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АННОТАЦИЯ  

 

       Разработанный сборник базируется на положениях  Федерального 

отраслевого соглашения по угольной промышленности Российской Федерации на 

2010-2012 годы о минимальной месячной тарифной ставке рабочего 1-го разряда, 

занятого на подземных работах с обычными условиями труда (с 1 января 2010 г.  

– 5252 руб.), Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (выпуск 4), утвержденного постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации 12 августа 2003 г., № 61 и 

среднемесячном фонде рабочего времени в 2010 г. (при 30 – часовой рабочей 

неделе – 124,08 час., при 40 – часовой рабочей неделе – 165,58 час.). 

 Сборник минимальных уровней оплаты труда включает:  

- часовые тарифные ставки и месячные оклады рабочих по профессионально-

квалификационным группам, видам деятельности, работам и отраслям; 

- месячные оклады по должностям руководителей, специалистов и служащих по 

видам деятельности и отраслям; 

- минимальные уровни оплаты труда работников непроизводственной сферы. 

      Сборник подготовлен отделом социально-трудовых отношений Открытого 

акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт 

экономики и научно-технической информации угольной промышленности» (ОАО 

«ЦНИЭИуголь»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Стр. 

1 Минимальные уровни оплаты труда (часовые тарифные ставки 

и месячные оклады) рабочих акционерных обществ и организаций 

угольной промышленности Российской Федерации 

 

 

 

8 

1.1  Производственные отрасли 

 

8 

 I.1.1  Для рабочих  организаций угольной (сланцевой) промышленности      и     рабочих, 

занятых на горно-капитальных работах  по строительству (реконструкции, техническому 

перевооружению) угольных и сланцевых шахт и разрезов (на подземных работах при 30-

часовой рабочей неделе, а на остальных работах – при 40–часовой рабочей неделе)  

 

 

 

8 

1.1.2 Для рабочих акционерных обществ и организаций машиностроения 10 

1.1.3 Для рабочих акционерных обществ и организаций промышленности      

металлических конструкций и изделий  

 

11 

1.1.4  Для рабочих организаций черной металлургии                         11 

1.1.5 Для рабочих организаций цветной металлургии 12 

1.1.6 Для рабочих акционерных обществ и организаций лесной  промышленности и 

лесного хозяйства                           

 

12 

1.1.7 Для рабочих акционерных обществ и организаций  деревообрабатывающей 

промышленности                           

 

13 

1.1.8  Для рабочих акционерных обществ и организаций промышленности строительных 

материалов                          

 

13 

1.1.9 Для рабочих акционерных обществ и организаций пищевых отраслей 

промышленности                          

 

13 

1.1.10 Для рабочих организаций рыбной промышленности                            14 

1.1.11 Для рабочих акционерных обществ и организаций полиграфической 

промышленности  

 

14 

1.1.12 Для рабочих совхозов и других государственных организаций  сельского и водного 

хозяйства                       

 

14 

1.1.13  Для рабочих организаций и цехов железнодорожного  транспорта 15 

1.1.13.1 Для рабочих локомотивных бригад, обслуживающих локомотивы (электровозы, 

тепловозы, паровозы, тяговые агрегаты) и мотор-вагонный подвижной состав (электро-

поезда, дизель-поезда) 

 

 

15 

1.1.13.2 Для рабочих, занятых на эксплуатационной работе, на ремонте, наладке и 

обслуживании подвижного состава, пути, искусственных сооружений и других 

технических средств промышленного железнодорожного транспорта, за исключением 

аналогичных работ в угольных разрезах  

 

 

 

16 

1.1.14  Для рабочих  организаций автомобильного транспорта                   19 

1.1.14.1 Водители грузовых автомобилей 19 

1.1.14.2 Водители легковых автомобилей (в том числе специальных) 20 

1.1.14.3 Водители автомобилей скорой медицинской помощи и оперативных 

автомобилей со специальным звуковым сигналом (типа "Сирена") 

 

20 

1.1.14.4 Водители автобусов (в том числе специальных) 20 

1.1.14.5 Рабочие других профессий 20 

1.1.15 Для рабочих дорожных организаций                      21 

1.1.16 Для рабочих городского электрического транспорта 21 

1.1.17  Для рабочих организаций связи                        22 

1.1.17.1 Для рабочих, оплачиваемых по тарифным ставкам 22 

1.1.17.2 Для рабочих, оплачиваемых по месячным окладам  22 

  



4 

 

 Стр. 

1.1.18 Для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на 

строительно-монтажных работах и в подсобных производствах)                          

 

22 

1.1.19 Для рабочих коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения                         23 

1.1.20 Для рабочих, занятых на геологоразведочных, топографо-геодезических и 

лесоустроительных работах, в бурении технических скважин на полях действующих и 

строящихся   угольных (сланцевых) шахт и разрезов 

 

 

23 

1.1.21 Для рабочих, занятых на ремонте оборудования, на станочных работах и на 

работах в специализированных цехах, в пусконаладочных организациях (за исключением 

входящих в состав подрядных строительно-монтажных трестов, производственных 

строительно-монтажных объединений) – межотраслевые                          

 

 

 

24 

1.1.22 Для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах 26 

1.1.22.1 Грузчики 26 

1.1.22.2 Механизаторы 26 

1.1.22.3 Рабочие комплексных  бригад 4 класса квалификации, выполняющие 

погрузочно-разгрузочные работы с применением средств комплексной механизации и 

совмещающие профессии грузчика и механизатора 

 

 

27 

1.1.23 Для машинистов подъемных машин, занятых обслуживанием подъемов в горных 

организациях и на геолого-разведочных работах 

 

27 

1.1.24 Для рабочих акционерных обществ и организаций   электроэнергетической 

промышленности 

 

28 

1.1.25 Для рабочих-повременщиков отдельных профессий, занятых  в производственных 

отраслях, которым устанавливаются месячные оклады 

 

 

28 

1.2  Непроизводственные отрасли 

 

30 

I.2.1 Для рабочих жилищно-коммунального хозяйства и бытового   обслуживания 

населения (непроизводственные виды услуг)               

 

30 

1.2.1.1 Ремонтно-строительные работы 30 

1.2.1.2 Погрузочно-разгрузочные работы 30 

1.2.1.2.1 Грузчики 30 

1.2.1.2.2 Механизаторы 31 

1.2.1.2.3 Рабочие комплексных бригад 4 класса квалификации, выполняющие 

погрузочно-разгрузочные работы  с применением средств комплексной механизации и 

совмещающие профессии грузчика и механизатора объединений и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 

31 

1.2.2  Для рабочих, занятых на станочных работах и на работах в специализированных 

цехах в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения  

 

31 

1.2.3 Для рабочих охраны (устройство, ремонт и техническое обслуживание средств 

автоматики и связи, средств сигнализации и другого оборудования)  

 

32 

1.2.4 Для рабочих организаций торговли и общественного питания    32 

1.2.4.1 Продавец, контролер-кассир контролер, кассир торгового зала 32 

1.2.4.2 Кладовщик и старший кладовщик 32 

1.2.5  Для рабочих научных организаций, занятых на ремонте  оборудования, на 

станочных работах и на работах в специализированных цехах 

 

33 

1.2.6 Для рабочих повременщиков отдельных профессий, занятых в объединениях и 

организациях непроизводственных отраслей 

 

 

 

 

 

 

34 



5 

 

  

 Стр. 

2 Минимальные уровни оплаты труда (должностные оклады) 

руководителей, специалистов и служащих акционерных обществ и 

организаций угольной промышленности Российской Федерации  

 

 

 

 

36 

2.1 Для руководителей, специалистов и служащих угольных и сланцевых шахт, 

шахтоуправлений                       

 

36 

2.2  Для руководителей, специалистов и служащих угольных и сланцевых разрезов, 

разрезоуправлений                        

 

38 

2.3 Для руководителей, специалистов и служащих обогатительных           

(обезвоживающих) фабрик (установок), брикетных фабрик, фабрик           

гранулированного угольного порошка, центральных и групповых сортировок, установок 

по переработке угля                        

 

 

 

40 

2.4  Для руководителей, специалистов и служащих акционерных   обществ и организаций 

по добыче угля (сланца)                        

 

41 

2.5  Для руководителей, специалистов и служащих акционерных  обществ и организаций 

по обогащению угля (сланца)                         

 

43 

2.6  Для руководителей, специалистов и служащих организаций,  управлений, партий и   

контор по  бурению технических скважин, подземной газификации углей, профилактике и 

тушению подземных  пожаров, пожаров на терриконах и породных отвалах, осушению          

шахтных полей, буровзрывным работам, рекультивации земель,   добыче, переработке и 

транспортировке закладочного материала  и фабрик инертной пыли                          
 

 

 

 

 

44 

2.7  Для работников военизированных горноспасательных частей  угольной (сланцевой) 

промышленности                           
 

 

45 

2.8  Для руководителей, специалистов и служащих управлений  по монтажу, демонтажу и 

ремонту оборудования на шахтах,   разрезах, обогатительных (брикетных) фабриках 

 угольной (сланцевой) промышленности                         
 

 

 

46 

2.9 Для специалистов и служащих угольной (сланцевой) промышленности, должностные  

оклады которым устанавливаются независимо от групп акционерных обществ и 

 организаций 
 

 

 

47 

2.10 Для руководителей, специалистов и служащих акционерных обществ и организаций 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности                       

 

49 

2.10.1 Акционерные общества и организации машиностроения по ремонту машин и 

оборудования (за исключением организаций бытового обслуживания) 
 

 

49 

2.10.2 Акционерные общества и организации промышленности металлических 

 конструкций и изделий 
 

 

50 

2.10.3 Для специалистов и служащих акционерных обществ и организаций  

машиностроения и по ремонту машин и оборудования, металлических конструкций и  

изделий, должностные оклады которым устанавливаются независимо от группы  

акционерного общества, организации 
 

 

 

52 

2.11 Для руководителей, специалистов и служащих организаций электрических, 

тепловых сетей и сетевых организаций, средств диспетчерского и технологического 

управления  

 

 

 

 

53 

2.12 Для руководителей, специалистов и служащих организаций деревообрабатывающей 

промышленности 

 

54 

2.13 Для руководителей, специалистов и служащих по  производству железобетонных и 

бетонных изделий и конструкций, по добыче и переработке нерудных строительных 

материалов, промышленности строительных материалов 

 

 

 

 

56 



6 

 

 

  

2.14 Для руководителей, специалистов и служащих организаций            пищевкусовой, 

мясной и молочной промышленности (кроме заводов, цехов, участков по первичной 

переработке скота и  производству технических фабрикатов) и хлебопродуктов 

Стр.  

 

 

57 

2.15 Для руководителей, специалистов и служащих совхозов и других государственных 

сельскохозяйственных организаций,  подсобных сельских хозяйств                          

 

60 

2.16  Для руководителей, специалистов и служащих организаций     промышленного 

железнодорожного транспорта (погрузочно-транспортных управлений, объединенных 

транспортных организаций) и железнодорожных цехов                         

 

 

61 

2.17  Для руководителей, специалистов и служащих акционерных обществ и организаций 

автомобильного транспорта                      

 

65 

2.17.1 Управления, акционерные общества и организации автомобильного транспорта 

угольной (сланцевой) промышленности 

 

65 

2.17.2 Управления, акционерные общества и организации автомобильного транспорта 

других отраслей 

 

66 

2.17.3 Независимо от групп управления, акционерного общества, организации 68 

2.18 Для руководителей, специалистов и служащих территориальных, зональных, 

городских и других производственно-технических (эксплуатационных) управлений и 

организаций связи                           

 

 

69 

2.19  Для руководителей, специалистов и служащих строительных и ремонтно-

строительных организаций                  

 

70 

2.19.1 Акционерные общества, тресты и приравненные к трестам организации 70 

2.19.2 Управления (приравненные к ним организации) и управления производственно-

технологической комплектации (УПТК) 

 

72 

2.19.3 Шахтостроительные и разрезостроительные акционерные общества (комбинаты) 72 

2.19.4 Шахтостроительные и приравненные к ним тресты 73 

2.19.5 Разрезостроительные тресты 74 

2.19.6 Шахтостроительные и приравненные к ним управления 74 

2.19.7 Разрезостроительные управления 75 

2.19.8 Независимо от группы акционерного общества, треста и организации 76 

2.20  Для руководителей, специалистов и служащих производственных управлений, 

акционерных обществ и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, 

самостоятельных  коммунальных котельных                           

 

 

77 

2.20.1 Производственные управления, акционерные общества (объединения) и 

организации водопроводно-канализационного хозяйства 

 

 

 

78 

2.20.2 Самостоятельные коммунальные котельные  79 

2.20.3 Независимо от группы управления, акционерного общества, организации, 

котельной 

 

79 

2.21 Для руководителей, специалистов и служащих геологических,           топографо-

геодезических организаций                         

 

80 

2.21.1 Геологические экспедиции 81 

2.21.2 Геологические партии 81 

2.21.3 Геологические экспедиции и партии 81 

2.21.4 Топографо-геодезические, маркшейдерские, инженерно-геодезические экспедиции 

и партии 

 

82 

2.21.5 Цехи камерального производства топографо-геодезических аэрогеодезических 

организаций  

 

82 

2.21.6 Лаборатории производственных геологических объединений, геологических 

объединений управлений, трестов 

 

82 

2.21.7 Независимо от группы организаций 83 

 



7 

 

 

 Стр. 

2.22 Для руководителей, специалистов и служащих организаций,  занятых монтажом, 

наладкой, пуском и техническим обслуживанием  оборудования и систем управления 

(межотраслевые)                       

 

 

84 

2.23 Для руководителей и специалистов отделов автоматизированных систем управления 

(проектирования) и вычислительных (информационно-вычислительных) акционерных 

обществ и организаций (межотраслевые)                        

 

 

85 

2.24 Для руководителей, специалистов и служащих учебно-курсовых комбинатов  

(учебных пунктов), технических школ и других учебных заведений по профессионально- 

му обучению  рабочих на производстве (межотраслевые)  
 

 

 

86 

2.25  Для служащих акционерных обществ и организаций  (единые для всех производственных 

отраслей) 
 

 

88 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

1 МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ОПЛАТЫ ТРУДА (ЧАСОВЫЕ 
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И МЕСЯЧНЫЕ ОКЛАДЫ) РАБОЧИХ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (с 1 января 2010 г.)  

 
1.1  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ 

 

1.1.1  Для рабочих организаций  угольной (сланцевой) промышленности и 
рабочих, занятых на горно-капитальных работах  по  строительству 
(реконструкции, техническому перевооружению) угольных и  сланцевых шахт и 
разрезов (на подземных работах  при 30-часовой рабочей неделе, а на остальных 
работах - при 40-часовой рабочей неделе) 
 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

На подземных работах (в том         

числе  на горно-капитальных         

работах и на дренажных         

 шахтах разрезов) 42,328 46,251 50,882 57,365 65,428 76,105 - - 

         

На подземных работах (в том         

числе на горно-капитальных), 
тяжелых работах и работах с         

опасными и (или) вредными         

условиями труда:         

    I группа ставок 46,561 50,876 55,970 63,102 71,971 83,716 - - 

   II группа ставок 50,794 55,501 61,058 68,838 78,514 91,326 - - 

         

 На  работах в  действующих         

и  строящихся   разрезах  и         

на  отвалах  этих  разрезов         

( в том числе на  горно-
капитальных работах, на 
рекультивации         

 земель ),  на подвесных 
канатных дорогах 20,038 21,788 24,145 27,155 31,152 36,080 39,746 43,469 
  
На тяжелых  работах  и работах         

с  опасными и (или) вредными          

условиями труда в действующих         

разрезах (в том числе на горно-         

капитальных ) 22,042 23,967 26,560 29,871 34,267 39,688 43,721 47,816 
         

Работы на поверхности дейст-         

вующих и строящихся шахт         

и разрезов (в технологической         
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Вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

цепочке):на транспортировке         

угля ,сланца, породы         

в  процессе  основного         

производства; рассортировке         

 угля (сланца), на выборке         

породы при  транспортировке         

угля и  сланца; погрузке,         

складировании угля,         

сланца и продуктов  обога-         

щения; в  основных  цехах         

обогатительных (обезвожива-         

ющих) и  брикетных фабрик         

(установок), сортировок 17,355 18,888 20,968 23,652 26,980 31,316 36,844 40,569 
         

Остальные работы:         

на поверхности действующих         

и строящихся  шахт и 
разрезов; на действующих         

обогатительных         

(обезвоживающих) и         

брикетных  фабриках,         

установках  и  сортировках;         

на фабриках  
гранулированного угольного         

порошка;  на центральных          

лесных  складах;         

на поверхностных работах по         

предупреждению   и  тушению         

подземных пожаров,  пожаров         

на  терриконах  и  породных         

отвалах; по дегазации 
угольных пластов, подземной         

газификации углей;         

осушению шахтных полей;         

рекультивации земель;         

переработке угля, по         

добыче, переработке и транс-         

портировке  закладочного ма-         

териала;  на конвейерном  и         

гидравлическом   транспорте         

угля; в производстве 
инертной пыли (на фабриках         

и  в карьерах); на бурении         

разведочных и технических         

скважин на полях         

действующих  и строящихся         

угольных и сланцевых         

шахт  и  разрезов 15,603 16,917 18,834 21,241 24,199 28,141 33,448 37,011 
 

 



10 

 

 

1.1.2  Для рабочих акционерных обществ и организаций машиностроения 
 

 

Вид работ  
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

Слесари-инструментальщики         

и станочники широкого про-         

филя, занятые на универсаль-         

ном оборудовании  инструмен-         

тальных и других цехов под-         

готовки производства при изго-         

товлении  особо точных, ответст-         

венных и сложных: пресс-форм,         

штампов, приспособлений,         

инструмента, приборов и обору-         

рудования; станочники на          

уникальном оборудовании,         

занятые изготовлением особо         

сложной продукции; слесари -         

ремонтники, электромонтеры и         

наладчики, занятые ремонтом,         

наладкой и обслуживанием          

особо сложного и уникального         

оборудования:         

  для сдельщиков 15,328 16,423 18,339 20,638 23,485 27,536 28,904 30,820 

  для повременщиков 14,726 15,821 17,518 19,762 22,663 26,222 27,645 29,561 

         

Станочные работы по обработке         

металла и других материалов         

резанием на металлообрабаты-         

вающих станках; работы по         

холодной штамповке металла и         

других материалов; работы по         

изготовлению и ремонту         

инструмента и технологической         

оснастки:         

  для сдельщиков 14,507 15,766 17,463 19,543 22,225 25,838 - - 

  для повременщиков 13,905 15,218 16,642 18,612 21,350 24,798 - - 

         

На остальных работах:         

  для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 - - 

  для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 - - 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



11 

 

1.1.3  Для рабочих акционерных обществ и организаций промышленности 
металлических конструкций и изделий 

 

Вид работ  
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

Станочные работы по обработке       

металла и других материалов       

резанием на металлообрабатываю-       

щих станках; работы по холодной        

штамповке металла и других        

материалов, работы по изготовле-       

нию и ремонту инструмента и       

технологической оснастки:       

  для сдельщиков 14,178 15,437 16,861 19,105 21,842 25,51 

  для повременщиков 13,576 14,89 16,478 18,393 21,021 24,47 

       

На остальных работах:       

  для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

  для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 
 

 
1.1.4  Для рабочих организаций черной металлургии 

 

Вид работ, 
подрвазделение (отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

Основные цехи металлурги-
ческого, трубного, ферро -         

сплавного, коксохимического,         

огнеупорного производства,         

в том числе:сталепроволоч-
ные, фасонных профилей,          

калибровочные, порошковой         

металлургии, металлопокры-         

тий, термические, кузнечно-         

прессовые по ковке слитков и         

заготовок для проката и пере-         

плава, по производству 
изложниц, литья валков,          

углеподготовительные, угле-         

обогатительные агломера-         

ции, обжигу и  окомкованию 
руд, шлакопереработке и         

другие:         

  I  группа ставок 16,642 18,229 20,036 22,499 25,893 30,218 34,488 38,156 

  II группа ставок 15,602 16,915 18,831 21,240 24,196 28,138 32,134 35,637 

  III группа ставок 14,999 16,204 17,846 20,200 23,047 26,933 - - 

Организации и цехи по пере- 
работке лома черных 
металлов 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 - - 
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1.1.5  Для рабочих организаций цветной металлургии 
 

Вид работ, подразделение 
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Металлургические и химико-       

металлургические производства,       

агломерация руд, производство        

угольных и графитированных        

электродов, твердых сплавов,       

глиноземов, фтористых солей,       

обработка и переработка цветных       

металлов (получение конструкци-       

онных  сплавов, проката):       

  I  группа ставок 16,642 18,229 20,036 22,499 25,893 30,218 

  II группа ставок 15,602 16,915 18,831 21,240 24,196 28,138 

  III группа ставок 14,999 16,204 17,846 20,200 23,047 26,933 

Организации, цехи , производствен-       

ные базы и площадки по переработ-       

ке лома цветных металлов 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 
 

 
1.1.6   Для рабочих акционерных обществ и организаций лесной 

промышленности и лесного хозяйства 
 

Вид работ, подразделение 
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

На лесозаготовках, лесосплаве,       

перевалке и подсочке леса,       

рубках, ухода за лесом и санитар-       

ных рубках: на лесосеках, первич-       

ном лесосплаве и подсочке леса 15,328 16,423 18,339 20,638 23,485 27,536 

 
На нижних складах и лесобиржах       

разгрузка, обрезка (обрубка),         

сучьев, раскряжевка хлыстов,       

разделка долготья, окорка, сорти-       

ровка, штабелевка и погрузка       

древесины; производство колотых       

балансов и технической щепы,       

колка дров), рейдовые работы 14,343 15,602 17,025 19,269 22,280 25,784 

 
На других лесозаготовительных,       

лесосплавных работах и пере-       

валке леса:       

для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 
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1.1.7  Для рабочих акционерных обществ и организаций 
деревообрабатывающей промышленности 

 

Вид работ  
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

Для  сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

Для  повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 
 

1.1.8  Для рабочих акционерных обществ и организаций промышленности 
строительных материалов 

 

Вид работ, 
подразделение 

(отрасль)) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

Организации по добыче и переработке нерудных строительных материалов 

На открытых горных 
работах, на поверхности         

действующих и строя-         

щихся карьеров, рудни-         

ков, на переработке не-         

рудных материалов 15,602 16,915 18,831 21,240 24,196 28,138 33,448 37,006 

 

Организации других отраслей промышленности строительных материалов 

Для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 - - 

Для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 - - 
 

1.1.9  Для рабочих акционерных обществ и организаций пищевых отраслей 
промышленности 
 

Вид работ, подразделение (отрасль) 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Кондитерская, маслобойно-жировая, 
спиртовая, ликероводочная,       

винодельческая, пивоваренная,       

безалкогольная, дрожжевая, плодо-       

овощная, мясная (кроме заводов,       

цехов, участков по первичной перера-       

ботке скота и производству техниче-       

ских фабрикатов), маслосыродельная и 
молочная промышленность, районные       

(городские) пищекомбинаты, прочие        

пищевкусовые производства:       

 для сдельщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

 для повременщиков 12,481 13,576 15,273 17,134 19,434 22,663 

Заводы, цехи, участки по первичной       

переработке скота и производству       

технических фабрикатов, 
хлебопекарная       

промышленность:       

  для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

  для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 
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1.1.10 Для рабочих организаций рыбной промышленности 
 

Вид работ, подразделение (отрасль) 
 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Организации по обработке рыбы, 
крабов, морского зверя, морепродуктов       

и производству пищевой рыбной 
продукции, прудовые рыбные хозяйст-       

ва,  рыбопитомники:       

  для сдельщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

  для повременщиков 12,481 13,576 15,273 17,134 19,434 22,663 

Сезонный лов рыбы: прибрежной, мор-       

ской и озерно-речной, в прудовых       

рыбоводных хозяйствах, рыбопитомни- 
ках; выращивание морских водорослей       

и моллюсков в период работы с плав- 
средствами в прибрежной морской       

зоне 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 
 

1.1.11  Для рабочих акционерных обществ и организаций полиграфической 
промышленности 
 

Вид работ, подразделение (отрасль) 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Организации типа городских       

и областных  типографий:       

  для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

  для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 

 
1.1.12  Для рабочих совхозов и других государственных организаций  

сельского и водного хозяйства 
 

Вид работ, подразделение (отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

Трактористы-машинисты:       

а)для расчета расценок за продукцию       

      I   группа 14,343 15,602 17,025 19,269 22,116 25,784 

      II  группа 15,328 16,423 18,339 20,638 23,485 27,426 

      III группа 16,313 17,737 19,598 22,116 25,236 29,287 

б)для авансирования до получения       

  продукции       

      I группа 13,740 15,054 16,478 18,503 21,240 24,744 

      II  группа 14,726 15,821 17,518 19,762 22,663 26,222 

      III группа 15,602 16,915 18,831 21,076 24,196 28,192 

На работах в животноводстве и на       

ручных работах:       

а) для расчета расценок за продукцию 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,539 

б) для авансирования до получения       

  продукции 12,481 13,576 15,273 17,134 19,434 22,663 
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1.1.13 Для рабочих организаций и цехов железнодорожного транспорта 
 
1.1.13.1 Для рабочих локомотивных бригад, обслуживающих локомотивы 

(электровозы, тепловозы, паровозы, тяговые агрегаты) и мотор-вагонный 
подвижной состав (электро-поезда, дизель-поезда) 
 

Вид работ, подразделение 
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка, руб. 
для сдельщиков для повременщиков 

машинисты 
локомотивов 

помощники 
машинистов 

машинисты 
локомотивов 

помощники 
машинистов 

1. На работах в разрезах угольной     

(сланцевой)  промышленности:     

а) на вывозке угля и породы из 
разрезов     

   тяговыми агрегатами 39,141 31,805 36,842 30,492 

   локомотивами 35,966 29,780 34,433 28,521 

б)на маневровых и других работах 34,433 28,521 32,900 27,426 

     

2. В организациях   технологического     

промышленного железнодорожного 
транспорта и в железнодорожных     

цехах угольной (сланцевой) промыш-     

ленности (кроме работ в разрезах):     

а)при выполнении работы с 
грузовыми и пассажирскими поездами     

включая подталкивание  32,024 26,167 30,875 25,346 
б)при выполнении маневровой 
работы:     
- на решающих участках 
производства     
  и в напряженных маневровых   
  районах 30,984 25,346 29,780 24,579 

- на других участках производства и     

  в остальных маневровых районах 29,397 24,251 28,466 23,539 
     

3. В организациях и в железнодорож-
ных цехах черной и цветной метал-     

лургии, цементной, электроэнерге-     

тичеcкой, лесной и торфяной      

промышленности, организаций горной     

химии, по добыче и обогащению      

асбеста, графита, озокерита, слюды и     

 соли, машиностроения; в морских      

по добыче асбеста, графита,      

 портах (кроме работ в карьерах 
черной и цветной металлургии,     

цементной промышленности,     

организаций горной химии,     

слюды  и  соли; в технологическом 
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Вид работ, подразделение 
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка, руб. 
для сдельщиков для повременщиков 

машинисты 
локомотивов 

помощники 
машинистов 

машинисты 
локомотивов 

помощники 
машинистов 

потоке основного производства     

металлургических, трубных и     

ферросплавных организаций черной     

и цветной металлургии):     

а)при выполнении работы с 
грузовыми и пассажирскими 
поездами,     

включая подталкивание  28,795 23,101 27,590 22,280 

     

б)при выполнении маневровой 
работы:     

-на решающих участках производства     

 и в напряженных маневровых 
районах 27,754 22,335 26,495 21,514 

-на других участках производства и     

 в остальных маневровых районах 26,276 21,295 25,236 20,528 
 

1.1.13.2  Для рабочих, занятых на эксплуатационной работе, на ремонте, 
наладке и обслуживании подвижного состава, пути, искусственных сооружений и 
других технических средств промышленного железнодорожного транспорта, за 
исключением аналогичных работ в угольных разрезах 
 

Вид работ, 
подразделение (отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

В организациях технологи-         

ческого промышленного         

железнодорожного тран-         

спорта и в 
железнодорожных         

цехах организаций уголь-         

ной (сланцевой) промыш-         

ленности:         

  для сдельщиков 15,328 16,806 18,612 20,747 23,758 27,700 - - 

  для повременщиков 14,835 16,204 18,065 20,091 22,992 26,933 - - 

  для отдельных профессий         

рабочих VI разряда, заня-         

тых управлением мощными         

и особо сложными машина-         

ми и механизмами - - - - - - 30,273 31,860 

 - - - - - - - 33,010 

В организациях промыш-         

ленного железнодорожного         

транспорта  и в железно-         

дорожных цехах организа-         

ций электроэнергетичекой          

промышленности,  
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Вид работ, 
подразделение (отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI VII VIII 

в организациях 
машиностроения и в 
морских портах          

  для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 - - 

  для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 - - 

  для отдельных профессий         

рабочих VI разряда, заня-         

тых управлением мощными 
и особо сложными         

машинами и механизмами - - - - - - 26,933 28,411 

 - - - - - - - 29,506 

На работах по ремонту и 
наладке:         

основного   технологичес-         

кого оборудования, под-         

вижного состава (широкой         

колеи), устройств сигнали-         

зации, централизации, бло-         

кировки, механизиирован-
ных сортировочных горок,         

контактной сети, машин и 
ме-         

ханизмов, контрольно-
измери          

тельных приборов, автома-         

тики, электронно-вычисли-         

тельной техники;         

в организациях  технологи-         

ческого промышленного         

железнодорожного тран-         

спорта и в железнодорож-
ных цехах организаций          

угольной (сланцевой)         

промышленности:         

  для сдельщиков 16,313 17,737 19,598 21,952 24,963 29,014 - - 

  для повременщиков 15,711 17,134 18,777 21,021 24,087 27,973 - - 

 
В организациях промыш-         

ленного железнодорожного         

транспорта  и в железно-         

дорожных цехах организа-         

ций   электроэнергетиче-         

ской  промышленности, в         

организациях машиностро-         

ения и в морских портах:         

  для сдельщиков 14,507 15,766 17,463 19,543 22,225 25,838 - - 

  для повременщиков 13,905 15,218 16,642 18,612 21,350 24,798 - - 

 
На работах по текущему         

содержанию и ремонту         

пути (широкой колеи), на         
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Вид работ, подразделение 
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI VII VIII 

ремонте и наладке на ука-         

занных в предыдущем раз-         

деле технологического обо-         

рудования и технических         

средств железнодорожного         

транспорта в организациях         

технологического 
промышленного железно-         

дорожного транспорта и         

и железнодорожных цехах          

организаций угольной          

 (сланцевой)         

промышленности:         

  для сдельщиков 15,930 17,353 18,996 21,569 24,579 28,685 - - 

  для повременщиков 15,328 16,806 18,612 20,747 23,758 27,700 - - 

  для отдельных профессий         

рабочих VI разряда, занятых         

управлением мощными и         

особо сложными машина-         

ми и механизмами - - - - - - 29,889 32,517 

 - - - - - - 31,422 34,050 

В организациях промышлен-         

ного железнодорожного         

транспорта  и в железно-         

дорожных цехах организа-         

ций электроэнергетической         

промышленности, в органи-         

зациях машиностроения и в         

морских портах:         

  для сдельщиков 14,178 15,437 16,861 19,105 21,842 25,510 - - 

  для повременщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 - - 

  для отдельных профессий         

рабочих VI разряда, занятых         

управлением мощными         

и особо сложными машина-         

ми и механизмами - - - - - - 26,605 29,178 

 - - - - - - 28,083 30,656 

Для отдельных профессий 
рабочих         

VI разряда, занятых 
управлением мощными и         

особо сложными машинами          

и механизмами в разрезах и         

на их отвалах - - - - - - 31,805 34,433 

 - - - - - - 33,338 35,966 

 

Примечание - Оплата труда рабочих, занятых на эксплуатационных работах, 
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава, оборудования, сооружений 
и устройств железнодорожного транспорта в угольных разрезах, производится по 
тарифным ставкам, предусмотренным для рабочих, занятых на работах в разрезах. 
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1.1.14  Для рабочих организаций автомобильного транспорта 
1.1.14.1 Водители грузовых автомобилей 

 

Грузо-
подъем 
ность 

автомо 
билей, 
тонн 

Часовая тарифная ставка, руб. 

I группа  
ставок 

II группа 
 ставок 

III группа 
ставок 

Бортовые 
автомобили и 

автомобили-фургоны 
общего назначения 

Специализированные и специальные автомобили: 
самосвалы, цистерны, фургоны, рефрижераторы, 
контейнеровозы, пожарные, технической помощи, 

снегоочистительные, поливочно-моечные, 
подметально-уборочные, автокраны, 

автопогрузчики и другие седельные тягачи с 
полуприцепами и балластные тягачи с прицепами 

Автомо-
били  

по пере-
возке 

цемента, 
ядохими- 

катов, 
трупов, 

безводно-
го амми-

ака, амми-
ачной во-
ды, гнию-
щего му-

сора, 
ассениза-
ционных 
грузов 

 

на работах 
 на вывозке угля и 

породы из разрезов 
глубиной    

на 
вывозке 
угля и 

породы от 
шахт, 

разрезов 
и фабрик 

на других работах 

относящих
ся к техно- 
логичес-

ким 
перевоз-

кам 

не отно-
сящихся к 
технологи

ческим 
перевоз-

кам 

до 
150 м 

150 м 
и более 

относя-
щихся к 
техноло-
гическим 
перевоз-

кам 

не отно-
сящихся к 
техноло-
гическим 
перевоз-

кам 

до 0.5 - - - - 21,733 19,653 17,901 18,339 

Свыше         

0.5 до1.5 19,653 17,901 - - 22,28 20,145 18,339 18,886 

Свыше         

1.5до3 20,145 18,339 24,415 26,112 22,882 20,802 18,886 19,653 

Свыше         

3 до 5 20,802 18,886 25,893 27,043 23,758 21,623 19,653 20,145 

Свыше         

5 до 7 21,623 19,653 26,55 27,7 24,415 22,28 20,145 20,912 

Свыше         

7 до 10 22,28 20,145 27,371 28,685 25,291 23,156 20,912 21,952 

Свыше         

10 до 20 23,156 20,912 28,521 29,944 26,441 24,306 21,952 23,649 

Свыше         

20 до 40 24,306 21,952 30,437 32,079 28,357 26,222 23,649 25,455 

Свыше         

40 до 60 26,222 23,649 32,572 34,269 30,437 28,357 25,455 - 

Свыше         

60 до 
100 

- - 
34,926 36,842 32,791 30,656 27,481 

- 

Свыше         

100 до 
140 

- - 
38,32 40,455 36,185 34,05 30,437 

- 

Свыше 
140 

- - 
42,371 44,779 40,236 38,101 33,995 

- 
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1.1.14.2 Водители легковых автомобилей (в том числе специальных) 
 

Класс автомобиля 
Рабочий объем 

двигателя  
(в литрах) 

Часовая тарифная ставка, руб. 

общая 

при работе на 
санитарных 

автомобилях (кроме 
медицинской помощи) 

    

Особо малый и малый до 1,8 17,901 18,886 

Средний свыше 1,8 до 3,5 18,339 19,653 

Большой свыше 3,5 18,886 20,145 

 

1.1.14.3 Водители автомобилей скорой медицинской помощи и 
оперативных автомобилей со специальным звуковым сигналом (типа «Сирена») 

 

Класс автомобиля 
Рабочий объем 

двигателя  
(в литрах) 

Часовая тарифная 
ставка, руб. 

Особо малый и малый до 1,8 19,653 

Средний (а также автобусы специальные и   

скорой медицинской помощи) свыше 1,8 до 3,5 20,145 

Большой (а также автобусы специальные и скорой   

медицинской помощи) свыше 3,5 20,912 

 

1.1.14.4 Водители автобусов (в том числе специальных) 

 

Класс автомобиля 

Рабочий объем 
двигателя  
(в литрах) 

Часовая тарифная ставка, руб. 

общая 

при работе на 
санитарных 

автомобилях (кроме 
медицинской помощи) 

Oсобо малый       до 5 18,448 19,653 

Малый а) свыше 5 до 6,5 18,996 20,474 

 б) свыше 6,5до 7,5 20,474 21,952 

Средний в) свыше 7,5 до 9,5 21,952 23,649 

    

Большой а) свыше 9,5до 11 23,649 25,455 

 б) свыше 11 до 12 24,525 26,441 

 в) свыше 12 до 15 25,455 27,481 

 г) свыше 15 до 18 26,441 28,521 

 д) свыше 18 27,481 29,725 

 

 1.1.14.5 Рабочие других профессий 

 

 
Профессия рабочих 

Часовая тарифная ставка, руб. 

Водители мотоциклов,   

мотороллеров и мотонартов 16,97  

Кондукторы и   

проводники автобусов:  

 I класса                                                  14,124 

II класса                                                  13,467 
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1.1.15  Для рабочих дорожных организаций 
 

Вид работ, 
подразделение 

(отрасль)) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

На ремонте и содержании       

автомобильных дорог и       

дорожных сооружений и       

в подсобных производствах 14,343 15,602 17,025 19,269 22,28 25,784 

 

 

1.1.16 Для рабочих городского электрического транспорта 
 

Водители городского электрического транспорта 
 

Вид и тип подвижного 
 состава и вид работ 

Габаритна
я длина 

моторного 
вагона (в 
метрах) 

Часовая тарифная ставка, руб. 

общая при работе 

в городах с 
численностью 

населения 500 тыс. 
чел. и более при 

работе 

на одном 
вагоне 

по системе 
многих еди-

ниц и с 
прицепами 

на одном 
вагоне 

по системе 
многих еди-

ниц и с 
прицепами 

Трамваи:      

грузовые, служебные, учебные,      

 специальные  18,339 19,653 19,653 20,912 

-снегоочистители  18,339 - 19,653 - 

-пассажирские до 13.9 18,996 20,474 20,474 21,952 

 от14-15.5 19,762 21,24 21,24 22,718 

 свыше15.5 20,474 21,952 21,952 23,649 

-маневровые работы на различных      

 типах трамваев, подгонка и      

 расстановка  18,339  19,653 19,653 20,912  

Троллейбусы:      

грузовые, служебные, учебные      

 специальные  19,215 22,499 20,693 24,196 

 пассажирские до 10.9 20,693 24,196 22,171 26,003 

 от11-12 21,952 25,784 23,649 27,919 

 свыше12 23,649 - 25,455 - 

 -маневровые работы на различных       

  типах  троллейбусов,      

  подгонка и расстановка  19,215 22,499 20,693 24,196  

Кондукторы:      

   I класса  14,124 - - - 

   II класса  13,467 - - - 
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1.1.17  Для рабочих организаций связи 
 

1.1.17.1  Для рабочих, оплачиваемых по тарифным ставкам 
 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

Для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

Для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 

 

 

 

1.1.17.2  Для рабочих, оплачиваемых по месячным окладам 
 

Профессия  
Месячный оклад по классам, руб. 

I класс II класс III класс 

Телеграфист, телефонист междугородной    

телефонной связи, радиооператор, 
фотооператор, оператор связи 2954 2808 2512 

Телефонист городской, местной 
(производственной) телефонной связи 2808 2512 

- 

 

 

1.1.18  Для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах  (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) 

 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI VII VIII 

На строительно-
монтажных и ремонтно         

строительных работах 14,343 15,602 17,025 19,269 22,280 25,784 - - 

На верхолазных 
работах и на работах          

по проходке горных         

склонов 16,478 17,901 19,872 22,390 25,674 29,725 - - 

Для отдельных 
профессий рабочих         

VI разряда, занятых         

управлением мощны-
ми и особо сложными         

строительными          

машинами и механиз-         

мами, их ремонтом и 
обслуживанием - - - - - - 27,116 28,521 

 - - - - - - 30,017 32,061 
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   1.1.19  Для рабочих коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
населения 

Вид работ, подразделение 
(отрасль)  

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Для рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных 
котельных 

  для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

  для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

Для рабочих организаций бытового обслуживания населения 

Ремонт и  техническое  обслуживание       

бытовых машин и приборов, транс-
портных средств (кроме предприятий       

автотехобслуживания),  ремонт       

музыкальных инструментов, ремонт и 
изготовление мебели и других        

изделий из дерева, металлических и       

ювелирных изделий, изделий из       

глины, фарфора, стекла и пластмасс,       

граверные работы,  рекламно-       

оформительские, макетные работы,       

фото-киноработы, звукозапись:       

  для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

  для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 

Изготовление изделий из камня 14,999 16,204 17,846 20,200 23,047 26,933 

Ремонт и изготовление обуви, швей-       

ных, меховых, кожаных, пастижерных 
изделий, головных уборов, изделий        

текстильной галантереи, ремонт,       

пошив и вязка трикотажных изделий,       

химическая чистка и крашение,       

обработка белья, картонажные и       

переплетные работы, переработка        

шерсти, выделка овчин и шкурок,       

помол муки и другие виды услуг       

производственного характера:       

  для сдельщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

  для повременщиков 12,481 13,576 15,273 17,134 19,434 22,663 

1.1.20 Для рабочих, занятых на геологоразведочных, 
топографогеодезических и лесоустроительных работах, в бурении технических 
скважин и на полях действующих и строящихся угольных (сланцевых) шахт и 
разрезов 

Вид работ, подразделение 
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

На бурении скважин:       

  для сдельщиков 15,766 17,134 18,996 21,240 24,470 28,521 

  для повременщиков 15,164 16,259 18,175 20,364 23,375 27,207 

На поисково-съемочных, геофизи-
ческих, топографогеодезических и       

других  геологоразведочных и лесо-       

устроительных работах:       

  для сдельщиков 14,999 16,204 17,846 20,200 23,047 26,933 

  для повременщиков 14,343 15,602 17,025 19,269 22,280 25,784 
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1.1.21 Для рабочих, занятых на ремонте оборудования, на станочных 
работах и на работах в специализированных цехах, в пусконаладочных 
организациях (за исключением входящих в состав подрядных строительно-
монтажных трестов производственных строительно-монтажных объединений) - 
межотраслевые 

Вид работ, подразделение 
 (отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

1.Организации и цехи по ремонту 
оборудования (подвижного состава,       

судов и автомобилей), контрольно-       

измерительных приборов и автоматики,       

 ремонтно-строительные,       

энергетические, литейные, кузнечные,       

паросилового хозяйства, жестяно-
баночные, электролитные, литографо -       

штамповочные цехи и цехи лакировки        

 жести; компрессорные, вентиляционно-       

увлажнительные и кислородные установки,       

очистные сооружения:       

 а) в машиностроительной,  
электроэнергетической, угольной       

 (сланцевой) промышленности,       

лесной, легкой (за исключением       

организаций бытового обслуживания 
населения) промышленности;       

промышленности строительных 
материалов; в строительстве; в       

воздушном, автомобильном,       

морском, речном и городском       

электрическом транспорте и на 
автомобильных дорогах; на       

геологоразведочных, топографо-       

геодезических и лесоустроительных       

работах; в сельском, водном и       

лесном хозяйстве, в организациях       

науки и научного обслуживания, проектных 
и изыскательских        

организациях и вычислительных       

центрах; на ремонте и обслуживании       

водопроводных и канализационных       

систем во всех производственных отраслях       

народного хозяйства:       

     для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

     для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

 б) в других производственных отраслях, не 
поименованных в       

подпункте "а" настоящего пункта,        

и в организациях бытового        

обслуживания населения, оказывающих       

услуги производственного характера:       

     для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

     для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 
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Вид работ, подразделение  
(отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

2. Станочные работы по обработке  
металла и других материалов       

резанием на металлообрабатывающих       

станках; работы по холодной штамповке       

металла и  других материалов, 
изготовлению       

и ремонту инструмента и технологической       

оснастки:       

 а) в отраслях и производствах,  
перечислен-       

ных в подпункте "а"  
пункта  I настоящей таблицы:       

     для сдельщиков 14,507 15,766 17,463 19,543 22,225 25,838 

     для повременщиков 13,905 15,218 16,642 18,612 21,350 24,798 

 б) в других производственных отраслях, не 
поименованных в       

подпункте "а" пункта 1 настоящей        

таблицы, и в организациях бытового       

обслуживания населения, оказывающих 
услуги  производственного характера:       

     для сдельщиков 14,178 15,437 16,861 19,105 21,842 25,510 

     для повременщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

 
3. Рабочие в производственных цехах и 
подразделениях, непосредственно  
занятые       

ремонтом и наладкой основного технологи-       

ческого, электро- и  энергетического,       

экспериментального и научного       

оборудования, машин,  механизмов,       

судов, автомобилей и другого  подвижного 
состава, электронно-вычислительной 
техники,       

контроль- измерительных приборов и авто-       

матики:       

 а) в отраслях, перечисленных в под-       

пункте "а" пункта 1 настоящей таблицы:       

     для сдельщиков 14,507 15,766 17,463 19,543 22,225 25,838 

     для повременщиков 13,905 15,218 16,642 18,612 21,350 24,798 

       

 б) в других производственных отраслях и       

производствах, не поименнованных в 
подпункте «а» пункта 1 настоящей 
таблицы,       

и в организациях   бытового обслуживания       

населения,  оказывающих услуги       

производственного характера:       

     для сдельщиков 14,178 15,437 16,861 19,105 21,842 25,510 

     для повременщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 
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1.1.22  Для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах 
 

1.1. 22.1  Грузчики 
 

Вид работ 

Часовая тарифная ставка, 
руб. 

для 
 сдельщиков 

 

для 
повременщи-

ков 

При погрузке (разгрузке) угля и угольного брикета на угольных   

шахтах, разрезах, обогатительных (обезвоживающих) и брикет-   

ных фабриках (установках), сортировках, в шахтостроительных   

(углестроительных) организациях 23,047 22,007 

   

При погрузке (разгрузке) в горячем состоянии металла, агломера-   

та и шлака; при погрузке (разгрузке) руды, пека,  угля, угольного   

брикета (кроме организаций, указанных выше), креозота,    

подовой и анодной массы, асбеста, негашеной извести и мине-   

ральной  ваты,  цемента;  при  погрузке (разгрузке) в суда    

вредных для здоровья грузов, смерзшихся грузов и грузов с   

весом одного места свыше 50кг 21,295 20,200 

   

При погрузке (разгрузке) в железнодорожные  вагоны, автомо-   

били и другой подвижной состав вредных для здоровья грузов,   

смерзшихся грузов и грузов с весом одного места свыше 50кг;   

при погрузке (разгрузке) в суда остальных грузов 19,762 18,777 

 
При погрузке (разгрузке) в железнодорожные вагоны, автомобили   

и другой подвижной состав остальных грузов;   на внутри-   

складской переработке грузов 18,065 17,299 

 

 

1.1.22.2   Механизаторы 
 

Вид работ, подразделение 
 (отрасль) 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

При погрузке (разгрузке) угля и угольного       

брикета на угольных шахтах, разрезах,       

обогатительных  (обезвоживающих) и       

брикетных  фабриках (установках),       

сортировках, в шахтостроительных (угле-       

строительных) организациях:       

  для сдельщиков 15,328 16,806 18,612 20,747 23,758 27,700 

  для повременщиков 14,835 16,204 18,065 20,091 22,992 26,933 

 
На погрузочно-разгрузочных работах, не 

      

указанных выше:       

  для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

  для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 
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1.1.22.3 Рабочие комплексных бригад 4 класса квалификации, выполняющие 

погрузочно-разгрузочные работы с применением средств комплексной механизации и 

совмещающие профессии грузчика и механизатора 
 

Вид работ  

Часовая тарифная ставка для рабочих 
морских и речных портов, железнодорожных 

станций, руб. 

для сдельщиков для повременщиков 
При погрузке (разгрузке) в горячем   

состоянии металла, агломерата и шлака,   

при погрузке (разгрузке) руды, пека, угля,   

угольного брикета, креозота, подовой и   

анодной массы,  асбеста, цемента, других    

вредных для здоровья грузов, смерзшихся    

грузов и грузов с весом одного места свыше    

50 кг 23,320 22,061 

При погрузке (разгрузке) остальных грузов 21,295 20,200 
 

 

1.1.23  Для машинистов подъемных машин, занятых обслуживанием 
подъемов в горных организациях и на геологоразведочных работах 
 
 

Время работы подъема за 
сутки (в процентах к общей 

продолжительности 
 смен по графику работы 

подъема в сутки) 

Местонахождение 
подъема 

Месячный оклад 
по группам подъемов, руб. 

 

I II III 
           До 60 На поверхности:    

 
угольных (сланцевых) шахт и 
разрезов 3692 3546 3395 

     

 других организаций 3395 3250 3099 

     

 На подземных работах:    

 
угольных (сланцевых) шахт и 
разрезов 5999 5815 5632 

     

     

 других организаций 4614 4430 4247 

     

          Свыше 60 На поверхности:    

 
угольных (сланцевых) шахт и 
разрезов 4134 3988 3837 

     

 других организаций 3837 3692 3546 

     

 На подземных работах:    

 
угольных (сланцевых) шахт и 
разрезов  6371 6182 5999 

 других организаций 4985 4802 4614 
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1.1.24  Для рабочих акционерных обществ и организаций  
электроэнергетической промышленности 

 

Подразделение (отрасль) 
 

Месячный оклад по группам квалификации, руб. 

I II III IV V VII VII 

        

Тепловые электростанции, 
гидроэлектростанции,         

 электрические и тепловые         

сети; производственные        

лаборатории энергосистем 2361 2598 2835 3185 3660 4247 4484 

 

 

 

1.1.25  Для рабочих-повременщиков отдельных профессий, занятых в 
производственных отраслях, которым устанавливаются месячные оклады 

 

Профессия, вид работ  Месячный оклад, руб. 
  

  Контролер технического состояния автотранспортных средств,  

оператор электронно-вычислительных машин 2954 

  Водитель аэросаней, оператор электронно-вычислительных машин,  

рабочий по благоустройству (на работах, по удалению нечистот  

вручную), бригадир (освобожденный) организаций железнодорожного  

транспорта 2808 

  Береговой боцман (старший), приемосдатчик груза и багажа  

(старший), кочегар паровозов в депо (старший), оператор по  

 обработке перевозочных документов в организациях железно-  

дорожного транспорта, приемщик поездов на железнодорожных   

станциях 2657 

  Водитель транспортно-уборочных машин; кладовщик (старший);  

кладовщик на складах кислот и химикатов; оператор: аппаратов  

микрофильмирования и копирования, автоматической газовой   

защиты, сейсмопрогноза; кочегар паровозов в депо; круговоротчик;  

приемосдатчик груза и багажа; проводник служебно-технического   

вагона 2512 

 Оператор вычислительных машин:  

          I категории 2657 

          II категории  2512 

Водитель электро- и автотележки:   

  

а) на экипировке вагонов и локомотивов, на перевозке   

багажа и на  других работах, связанных с обслуживанием   

пассажиров и обеспечением движения поездов 2512 

  

б) на остальных работах 2361 
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Профессия, вид работ  Месячный оклад, руб. 

Береговой боцман; береговой матрос, рабочий (старший);  

водитель самоходных механизмов; дезинфектор; кладовщик;  

контролер газового хозяйства; машинист по стирке и ремонту  

спецодежды; объездчик; переплетчик документов; аппаратчик  

химической чистки одежды; обувщик по ремонту спецобуви; приемщик 
заказов; приемщик сельскохозяйственных продуктов и  

сырья; проводник: по сопровождению грузов, локомотивов и  

пассажирских вагонов в нерабочем состоянии; рабочий  

производственных бань; раздатчик нефтепродуктов; вызывальщик  

локомотивных и поездных бригад; доставщик поездных документов;  

камеронщик; швея по ремонту спецодежды 2361 

Лифтер при скорости движения лифтов:  

                   от 2,5 до 5 метров в сек. 2361 

                   от 5    до 7 метров в сек. 2512 

                   свыше 7 метров в сек. 2657 

Оператор копировальных и множительных машин:  

  при получении копий на бумаге 2361 

  при изготовлении печатных форм с текстовых и штриховых   

  оригиналов 2808 

  при изготовлении печатных форм с оригиналов,  

  содержащих полутоновые и растровые изображения 2954 

Береговой: матрос; рабочий; банщик; весовщик; возчик;  

дежурный: раздевального отделения, у эскалатора; кастелянша;  

контролер водопроводного хозяйства; конюх; пломбировщик вагонов   

и контейнеров; подсобный (транспортный) рабочий; полотер; 
садовник; светокопировщик; стеклографист (ротаторщик); уборщик  

территорий, производственных помещений; маркировщик грузов на  

железнодорожных станциях; стеклопротирщик 2216 
Гардеробщик, истопник, кубовщик, курьер, кучер, лифтер, 
маркировщик, сатураторщик, уборщик служебных помещений, 
швейцар, горничная 

2070 
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1.2  НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ОТРАСЛИ 

 

1.2.1  Для рабочих жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения (непроизводственные виды услуг) 

 
1.2.1.1  Ремонтно-строительные работы 

 

Вид работ  
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

Ремонтно-строительные, бетонные,        

земляные работы по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог  и 
дорожных сооружений 14,343 15,602 17,025 19,269 22,280 25,784 

Ремонт, наладка и обслуживание электро-       

и энергетического, санитарно-техничес-       

кого и другого оборудования, контрольно-       

измерительных приборов, автоматики, 
электронно-вычислительной техники,       

машин, механизмов:       

    для сдельщиков 14,178 15,437 16,861 19,105 21,842 25,510 

    для повременщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

Посадка, уход за зелеными 
насаждениями, их защита, другие        

непроизводственные виды работ и услуг:       

    для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,846 20,693 24,087 

    для повременщиков 12,864 13,905 15,383 17,189 19,653 22,992 

 

 

 

1.2.1.2  Погрузочно-разгрузочные работы 
 

1.2.1.2.1  Грузчики 
 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка, руб. 

для 
сдельщиков 

для 
повременщиков 

   

При погрузке (разгрузке) в автомобили и другой подвиж-   

ной состав вредных для здоровья грузов, смерзшихся 
грузов и грузов с весом одного места свыше 50 кг, при   

погрузке (разгрузке) в суда остальных грузов 23,322 22,061 

   

При погрузке (разгрузке) в автомобили и другой подвиж-   
ной состав остальных грузов; на внутрискладской 
 переработке грузов 21,295 20,198 
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1.2.1.2.2  Механизаторы 
 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

 
I II III IV V VI 

       

Для сдельщиков 13,576 14,89 16,478 18,393 21,021 24,47 

Для повременщиков 13,033 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

 

 

1.2.1.2.3 Рабочие комплексных бригад 4 класса квалификации, 
выполняющие погрузочно-разгрузочные работы с применением средств 
комплексной механизации и совмещающие профессии грузчика и механизатора 
объединений и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка, руб. 

для 
 сдельщиков 

для 
повременщиков 

   

При погрузке (разгрузке) шлака; при погрузке (разгрузке)   

 угля, угольного брикета, креозота, подовой и анодной   

 массы, асбеста, цемента, других вредных для здоровья   

грузов, смерзшихся грузов и грузов с весом одного места   

свыше 50 кг 23,320 22,061 

При погрузке (разгрузке) остальных грузов 21,295 20,200 
 

1.2.2  Для рабочих, занятых на станочных работах и на работах в 
специализированных цехах в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом 
обслуживании населения 

 

Подразделение и вид работ  
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

       

1. Цехи подвижного состава, судов и       

автомобилей,  контрольно-измерите-       

льных приборов и автоматики; ремо-       

нтно-строительные, энергетические,       

литейные,  кузнечные,  паросилового       

хозяйства,  жестяночные,  очистные       

сооружения:       

      для сдельщиков 13,302 14,616 16,094 17,845 20,692 24,086 

      для повременщиков 12,864 13,904 15,382 17,189 19,652 22,991 

2. Станочные  работы  по  обработке       

металла и других материалов  реза-       

нием на металлообрабатывающих 
станках; работы по холодной        

штамповке металла и других мате-       

риалов, изготовлению и ремонту       

инструмента  и технологической        

оснастки:       

      для сдельщиков: 14,178 15,437 16,860 19,104 21,841 25,509 

      для повременщиков 13,576 14,889 16,477 18,393 21,020 24,469 
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1.2.3 Для рабочих охраны (устройство, ремонт и техническое обслуживание 
средств автоматики и связи, средств сигнализации и другого оборудования) 
 

 

Вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 

I II III IV V VI 

  Для сдельщиков 13,581 14,899 16,471 18,396 21,019 24,471 

  Для повременщиков 13,026 14,230 15,878 17,682 20,201 23,705 
 

1.2.4  Для рабочих организаций торговли и общественного питания 
 

Профессия, вид работ и 
подразделение 

Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Повара и другие производственные       

 рабочие организаций торговли и       

 общественного питания:       

  для сдельщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

  для повременщиков 12,481 13,576 15,273 17,134 19,434 22,663 

 

 

1.2.4.1 Продавец, контролер-кассир, контролер, кассир торгового зала 
 
 

Категория 
работников 

Месячный оклад (руб.) при продаже: 
технически  
сложных 

товаров и бу- 
кинистической 

книги 

картофеля,  
овощей, 
мяса и  
рыбы 

книг 

продовольственных 
химико-

москательных, 
строительных и 
хозяйственных 

товаров 

остальных  
товаров 

I 3394 3324 3324 3173 3028 

II 3173 3098 3098 2952 2807 

III 2952 2877 2877 2731 2586 

 
 

1.2.4.2 Кладовщик и старший кладовщик 
 

Профессия  Месячный оклад, руб. 

  Кладовщик 2510 

  Старший кладовщик 2807 

 
 

Примечание - Тарифные ставки рабочим, занятым на погрузочно-разгрузочных   
работах, ремонте оборудования, станочных работах и на работах     в 
специализированных цехах (участках), устанавливаются применительно к размерам 
тарифных ставок, предусмотренных для  аналогичных рабочих производственных 
отраслей. 
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1.2.5  Для рабочих научных организаций, занятых на ремонте 
оборудования, на станочных работах и на работах в специализированных цехах 
 

Подразделение и вид работ 
Часовая тарифная ставка по разрядам, руб. 
I II III IV V VI 

Подразделения (цехи, мастерские,       

участки)  по ремонту оборудования       

( подвижного состава, судов,       

автомобилей), контрольно-измери-       

тельных приборов  и автоматики;       

ремонтно-строительные, энергетичес-       

кие, литейные, кузнечные, паросило-
вого хозяйства, жестяно-баночные,       

электролитные, литографо-штампо-       

вочные цехи и цехи лакировки жести,       

компрессорные, вентиляционно-       

увлажнительные и кислородные        

установки; очистные сооружения:       

  для сдельщиков 13,576 14,890 16,478 18,393 21,021 24,470 

  для повременщиков 13,029 14,233 15,875 17,682 20,200 23,704 

 
Станочные работы по обработке       

металла  и  других материалов 
резанием на металлообрабатываю-
щих станках, работы по холодной        

штамповке металла и других мате-       

риалов, изготовлению и ремонту        

инструмента и технологической       

оснастки:       

  для сдельщиков 14,507 15,766 17,463 19,543 22,225 25,838 

  для повременщиков 13,905 15,218 16,642 18,612 21,350 24,798 

 
Рабочие в подразделениях (цехах,        

мастерских, участках), непосредст-
венно занятые ремонтом и наладкой       

основного технологического,       

электро-  и энергетического,        

экспериментального и научного       

оборудования, машин, механизмов,       

судов, автомобилей и другого 
подвижного состава, электронно-       

вычислительной техники,       

контрольно-измерительных приборов 
и автоматики:       

  для сдельщиков 14,507 15,766 17,463 19,543 22,225 25,838 

  для повременщиков 13,905 15,218 16,642 18,612 21,350 24,798 
 

Примечание - Месячные оклады по  отдельным  профессиям  рабочих-
повременщиков, занятых в научных организациях, устанавливаются в размерах, 
предусмотренных для аналогичных профессий рабочих производственных отраслей. 
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1.2.6 Для рабочих-повременщиков отдельных профессий, занятых в 
акционерных обществах и организациях непроизводственных отраслей 
 

Профессия  
Месячный 

 оклад, руб. 

Машинист pитуального обоpудования 3838 

Рабочий pитуальных услуг, занятый подготовкой могил к захоронению   

умеpших, офоpмлением могильных холмов, обкладкой их деpном и  

пpоведением дpугих pабот 3099 

Киномеханик :   

            I категории 3099 

            II категоpии 2657 

            III категоpии 2361 

Машинист сцены:  

            I категоpии 3099 

            II категоpии 2808 

            III категоpии 2512 

 
Водитель аэpосаней, опеpатоp электpонно-вычислительных машин 2808 

Оператор электронно-вычислительных машин (старший), контролер  

технического состояния транспортных средств 2954 

 
Рабочий по благоустpойству населенных пунктов (на работах по удалению 
нечистот вpучную); pемонтиpовщик: спортивного оружия,   

споpтивных судов 2808 
 
Фильмопpовеpщик:  

            I категоpии 2657 

            II категоpии 2512 

            III категоpии 2361 

Ремонтиpовщик высотных частей зданий, pабочий ритуальных услуг,  

егеpь (стаpший) 2657 

Егеpь 2361 

Опеpатоp вычислительных машин:  

            I категоpии 2657 

            II категоpии 2512 

Кладовщик в ломбаpдах 2657 
 
Демонстpатоp пpичесок; кладовщик (стаpший); косметику; лесник;  

паpикмахеp; педикюpша; кладовщик, занятый на складах и химикатов;  

pеставpатоp фильмокопий; пpиемщик заказов в ломбаpде; приемщик  

заказов от населения на похоpонное обслуживание; приемщик заказов,  
занятый пpиемкой гpязного белья; пpиемщик комплексного пpиемного 
пункта 2512 
 
Рабочий по комплексному обслуживанию и pемонту зданий,  

обслуживающий жилые дома по методу семейного или индивидуального  

подpяда:  

  пpи выполнении от 2 до 5 видов pабот по pазличным пpофессиям 2512 

  пpи выполнении 6 и более видов pабот по pазличным пpофессиям 3250 
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Профессия  

 

Месячный оклад, 
руб. 

Рабочий по комплексной убоpке и содеpжанию домовладений, стекло-  

пpотиpщик пpи выполнении pабот в высотных зданиях свыше 12 этажей  

и в тpуднодоступных местах для пpотиpания стекол, опеpатоp аппаpатов  

микpофильмиpования и светокопиpования, водитель транспортно-  

убоpочных машин 2512 

Опеpатоp пульта упpавления киноустановки:  

              I категоpии 2512 

             II категоpии 2361 

 
Водитель электpо и автотележки, дезинфектоp, водитель самоходных  

механизмов, контpолеp газового хозяйства, маникюрша, составитель  

описи объектов населенных пунктов, машинист по стиpке спецодежды 
(белья), матpос-спасатель, pабочий по обслуживанию в бане 

2361 

 

 
Лифтеp пpи скоpости движения лифтов:  

           от 2.5 до 5 метpов сек. 2361 

           от 5 до 7 метpов в сек. 2512 

           свыше 7 метpов в сек. 2657 

 
Опеpатоp копиpовальных и множительных машин:  

  пpи получении копий на бумаге 2361 

  пpи изготовлении печатных фоpм с текстовых и штpиховых оpигиналов 2808 

  пpи изготовлении печатных фоpм с оригиналов, содержащих  

  полутоновые pастpовые изобpажения 2954 
 
Швея по pемонту одежды и белья; монтажник фильмокопий;  

пререплетчик документов; подборщик справочного и информационного  

материала; полотер по натирке полов из ценных пород древесины;  

электроосветитель; уборщик служебных помещений, занятый уборкой   

общественных туалетов в парках, садах, на улицах; уборщик мусоро-  

проводов; приемщик заказов; приемщик ателье (пункта) проката;  

береговой: матрос, рабочий (старший) 2361 
 
Стеклопротирщик; кладовщик; рабочий по благоустройству  
населенных пунктов; расклейщик объявлений; садовник; светокопиров-
щик; точильщик; уборщик помещений, занятый в учреждениях  

народного образования; уборщик производственных помещений;  
уборщик территорий; банщик; весовщик; уборщик служебных помещений, 
занятый уборкой гостиниц, общежитий, квартир по заказам  

населения, лестничных клеток в жилых домах, пляжей, парикмахерских;  

возчик, горничная; дворник; береговой: матрос; рабочий; заправщик  

поливомоечных машин; исполнитель поручений; няня бюро бытовых  

услуг; кастелянша; контролер водопроводного хозяйства; конюх;  

носильщик; обработчик информационного материала; подсобный  

(транспортный) рабочий; полотер; стеклографист; ротаторщик 2215 

Лифтер, гардеробщик, истопник, кубовщик, курьер, маркировщик  

сатураторщик, уборщик служебных помещений, швейцар, чистильщик  

обуви 2070 
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2 МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ОПЛАТЫ ТРУДА (ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ОКЛАДЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с 1 января 2010 г.) 
 

2.1  Для руководителей, специалистов и служащих угольных и сланцевых 
шахт, шахтоуправлений 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам  

шахт, шахтоуправлений и их участков, руб. 
I II III IV 

    Директор 13959 13366 11642 10456 

  Главный  инженер, начальник     

  шахты в составе  шахтоуправления 13366 12773 11049 9863 

  Главный механик 11049 10456 9324 8731 

  Главные: технолог, энергетик,     

  маркшейдер; начальник смены;      

  заведующий горными работами;     

  начальники отделов: планово-экономи-     

  ческого, организации труда и заработной     

  платы, капитального строительства 8731 8138 7869 7276 

  Главный  геолог,  старший механик 7869 7545 7276 6953 

  Диспетчеры: горный, шахтного     

  транспорта 7007 6683 6683 6414 

  Начальник проектного бюро 6414 - - - 

  Участковые:   маркшейдер,  горный      

  нормировщик 7007 7007 7007 7007 

  Участковый геолог 6414 6414 6414 6414 

  Начальники отделов: материально-     

  технического снабжения, кадров;     

  начальник расчетного сектора 5390 5174 4958 4527 

  Начальник штаба гражданской обороны;     

  заведующий химической лабораторией 4258 4258 4258 4042 

  Хронометражист (подземный) 4905 4905 4905 4905 

  Начальники  участков:  по добыче угля,     

  сланца, подготовительных и горно-     

  капитальных работ 10456 9863 9324 - 

  Начальник участка  вентиляции и техники     

  безопасности, шахтного транспорта 9001 8731 8462 7869 

  Начальники других подземных  
  участков  9001 8408 7869 - 

  Горные  мастера участков:     

  по  добыче  угля, сланца,     

  подготовительных  и  горно-     

  капитальных работ 7653 7492 7276 - 

  Горный   мастер   участка     

  вентиляции и  техники безопасности 5982 5982 5982 5982 

  Горные мастера  (мастера) других      

  подземных  участков 6737 6360 5982  

  Механик по подъему 7276 6953 6683 6414 
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Должность  
  

Месячный должностной оклад по группам  
шахт, шахтоуправлений и их участков, руб. 

I II III IV 

 Заведующий  подземным складом    
 взрывчатых  материалов 5551 5551 5551 5551 

  Начальник участка  технологического     

  комплекса поверхности:     

    при наличии на  участке     

    обогатительной установки     

    или  сортировки 6468 6252 6252 5982 

    при отсутствии на участке     

    обогатительной  установки      

    или  сортировки 5982 5767 5497 5228 

  Начальник  электромеханического      

  цеха 5390 5174 4958 4743 

  Начальники  участков  поверхности 5390 4958 - - 

  Мастера участков и  служб     

  шахтной поверхности, контрольный     

  мастер: основного производства     

  в обогащении и брикетировании угля      

  и сланца 4150 4150 4150 4150 

  технологического комплекса     

  поверхности (откатка, сортировка,     

  погрузка угля и сланца), отдела     

технического контроля 3827 3827 3827 3827 

  другие (по группам оплаты) 3827 3557 3395 - 
  Механики, энергетики, теплотехники     

  участков  и служб шахтной      

  поверхности 4743 4743 4743 4527 

  Заведующий лесным складом 4258 4258 4258 4042 

 

 
Примечания 
 1 Должностные оклады заместителям начальников, механикам и помощникам 

начальников участков устанавливаются с превышением до 10 процентов должностных 
окладов горных мастеров (мастеров) соответствующих участков, а заместителям 
механиков на участках по добыче угля (сланца), подготовительных и горно-
капитальных работ - на уровне окладов горных мастеров этих участков. 

2 Должностные оклады руководителям и специалистам участков по добыче угля 
(сланца), подготовительных и горно-капитальных работ, вентиляции и техники 
безопасности, а также директорам, главным инженерам и их заместителям по 
производству, начальникам шахт, входящих в состав шахтоуправлений, главным 
механикам, главным энергетикам и их заместителям, главным технологам, 
начальникам смен, старшим механикам (по забойному, стационарному оборудованию 
и по автоматизации на подземных работах) на шахтах, опасных по внезапным 
выбросам, сверхкатегорных и III категории по газу, повышаются на 10 процентов. 

3 Должностные оклады руководителям и специалистам, занятым на открытых 
горных работах на шахтах, устанавливаются на уровне окладов, предусмотренных для 
соответствующих  должностей работников угольных (сланцевых) разрезов. 
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2.2  Для руководителей, специалистов и служащих угольных и сланцевых 
разрезов, разрезоуправлений 
 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам  
разрезов, разрезоуправлений  и их 

участков, руб. 
I II III 

Директор 10348 9594 8138 

Главный инженер, начальник разреза-    

технической единицы 9863 9108 7653 

Главный механик 7869 7384 6683 

Главные: технолог, маркшейдер, энергетик 6629 6144 5659 

Главный геолог; старший механик; начальник    

смены; начальники  отделов:    

планово-экономического,  организации    

труда и заработной платы,  капитального    

строительства 6414 5875 5659 

Начальники  отделов:    материально-    

технического снабжения, кадров 4958 4743 4527 

Начальник расчетного сектора 4743 4527 4527 

Участковые: маркшейдер, горный нормировщик 5390 5390 5390 

Участковый геолог 4905 4905 4905 

Диспетчеры:  горный,  транспортный,    

энергоснабжения 4905 4689 4419 

Начальник штаба гражданской обороны,    

заведующий химической лабораторией 4258 4258 4042 

Хронометражист 3557 3557 3557 

Диспетчер автомобильного транспорта 3126 3126 3126 

Начальник горного цеха 7869 - - 
Начальники   участков:   добычного,    

вскрышного, смешанного, переэкскавации,    

отвального, буровых, взрывных    

 (буровзрывных), горно-капитальных работ,    

 рекультивации земель 7114 6629 6144 

 Начальник дренажной шахты 6737 6737 6737 

 Начальники других участков в разрезах 6144 5659 - 
Горные мастера участков: добычного,    

вскрышного, смешанного, переэкскавации,    

взрывных (буровзрывных), горно-капитальных 
работ, рекультивации земель 5012 4851 4743 

Горные мастера  и  мастера  других участков,    

цехов и служб в разрезах 4581 4419 - 
Механик и горный мастер  дренажной шахты 5982 5982 5982 

Начальник транспортного цеха  6899 6414 5929 

Начальник участка технологического    

комплекса:    

  при наличии на участке  обогати-    

  тельной установки или сортировки 6468 6252 5982 

  при отсутствии на участке обогатительной     
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам  
разрезов, разрезоуправлений  и их 

участков, руб. 

I II III 

установки или сортировки 5982 5497 5228 

Начальник электромеханического цеха 5390 5174 4905 

Начальники участков на поверхности 5390 4958 - 

Начальник службы горно-транспортного    

участка 5659 5390 5174 

Мастера участков и служб поверхностного     

комплекса  разреза,  контрольный мастер    

  основного производства  в  обогащении и    

  брикетировании  угля и сланца 4150 4150 4150 

  технологического  комплекса  поверхности    

  (сортировка и погрузка угля и сланца),    

  отдела технического контроля 3827 3827 3827 

  другие (по группам оплаты) 3827 3557 3395 

Механики, электромеханики, энергетики и    

теплотехники  участков  и служб    

поверхностного комплекса разреза 4743 4743 4527 

Заведующий складом взрывчатых мате-    

риалов 4042 4042 4042 
 

Примечания 
 1 Должностные оклады заместителям начальников дренажных шахт, участков 

(цехов), механикам и электромеханикам  участков  (цехов) устанавливаются с 
превышением до 10 процентов должностных окладов горных мастеров (мастеров) 
соответствующих участков (цехов). 

2 Должностные оклады руководителям и  специалистам  дренажных  шахт при 
проведении подземных горных выработок устанавливаются на  уровне окладов, 
предусмотренных для   соответствующих  работников  участков угольных и сланцевых 
шахт,  шахтоуправлений. 
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2.3   Для руководителей, специалистов и служащих обогатительных 
(обезвоживающих) фабрик (установок), брикетных фабрик, фабрик 
гранулированного порошка, центральных и групповых сортировок, установок по 
переработке угля 

 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
фабрик (установок) и сортировок, руб. 

I II III 

Директор, начальник 9001 8516 7977 

Главный инженер 8246 7761 7222 

Главный механик 6521 6252 5982 

Главные: энергетик, теплотехник,    

начальник  смены; начальники и механики    

цехов (отделений), корпусов основного 
производства  5767 5497 5228 

Начальники участков: пароводоснабжения,    

электроснабжения, пылевентиляции,    

погрузки 5497 5282 5012 

Начальник электромеханического цеха 5174 4958 4743 

Начальник участка по монтажу, демонтажу,     

ремонту и наладке оборудования 5767 5767 - 

Диспетчер 5012 4743 4473 

Заведующий химической лабораторией 4258 4258 4042 

Старший мастер цеха (отделения), корпуса    

основного производства 4258 4258 4258 

Мастер цеха (отделения), корпуса, участка;    

контрольный мастер: основного 
производства в  обогащении угля и сланца,    

брикетировании угля 4150 4150 4150 

сортировки, приема и погрузки угля, сланца;    

погрузки брикета; отдела технического    

контроля 3827 3827 3827 

на   других  работах (по группам оплаты) 3827 3557 3395 

 

 Примечания 
  1 Должностные оклады заместителям начальников цехов (отделений),  корпусов, 
участков устанавливаются с превышением  до  10 процентов должностных окладов 
соответствующих мастеров. 
  2 Должностные оклады, приведенные в  настоящей таблице,  устанавливаются 
на фабриках (установках) и  сортировках  при  шахтах  и разрезах, если они выделены 
из состава  участка  технологического комплекса в самостоятельное подразделение. 
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2.4  Для руководителей, специалистов и служащих компаний,  акционерных 
обществ и организаций по добыче угля (сланца) 

 

Должность  

Месячный должностной оклад по 
группам акционерных обществ и 

организаций, руб. 
I II III 

Генеральный директор 15415 14552 13959 

Технический директор - главный инженер 14552 13959 13097 

Директора: по производству, по капитальному     

строительству 12774 11911 11372 

Директора по видам деятельности:    

  связанные с подземными или открытыми горными     

  работами 11911 11049 9863 

  не связанные с указанными работами 9216 8517 7653 

Главный механик 11911 11049 9863 

Главные: энергетик, маркшейдер, геолог,    

начальники отделов: планово-экономического,    

организации труда и заработной платы;    

начальник управления (отдела) капитального     

строительства (при отсутствии дирекции по    

капитальному строительству) 9324 8731 8139 

Главный инженер дирекции по капитальному 
строительству    

Главные: горняк, технолог 9917 9324 8731 

Главный обогатитель 7546 7546 7546 

Главный экономист:    

  связанный с подземными или открытыми     

  горными работами 7007 7007 7007 

  не связанный с указанными работами 5421 5421 5421 

Начальники: управления (отдела) материально-    

технического снабжения, финансового 7168 6737 6306 

Начальники отделов: погрузочно-транспортного,    

технологического автотранспорта 7977 7492 7007 

Начальник службы погрузочно-транспортного отдела 5983 5713 5713 

Начальники отделов: организации управления,     

контрольно- ревизионного 6737 6311 5875 

Начальники: отдела дирекции по капитальному  
строительству, проектно-конструкторского бюро, 
специализированных маркшейдерских работ; 
нормативно-исследовательской станции; главные 
инженеры: проектно- конструкторского бюро, 
нормативно-исследовательской станции 7869 7546 7276 

Начальник нормативно- исследовательской станции 7007 6683 6414 

Начальник опробовательного пункта 5498 5498 5498 

Начальники отделов: в управлении материально-    

технического снабжения, юридического 5390 5174 4959 

Начальник отдела подсобного сельского    

хозяйства 5174 4959 4959 

Начальник и главный инженер управления    

центральными лесными складами, старший    

диспетчер дирекции по производству 4959 4959 4959 
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Должность 
  

Месячный должностной оклад по 
группам акционерных обществ и 

организаций, руб. 
I II III 

Начальник отдела анализа производственно- 
хозяйственной деятельности 6091 5875 5605 
Начальник сектора:  .  

   связанный с подземными или открытыми   
   работами 6414 6414 6414 

   не связанный с указанными работами 4959 4959 4959 
Заведующие: центральным лесным складом, базой    

(центральной базой) материально-технического    

снабжения, базисным складом взрывчатых    

материалов, центральной химической 
лабораторией; главный  механик управления    

центральными лесными складами; начальники:    

санитарно-профилактической лаборатории, отдела 
по контролю исполнения и  делопроизводству,    

хозяйственного отдела; диспетчер дирекции по    

производству 4258 4258 4258 
Ревизор по безопасности движения 
железнодорожного транспорта 4959 4959 4959 

Диспетчеры: по транспорту, материально-    

техническому снабжению 3126 3126 3126 

Мастер 3396 3396 3396 
Хронометражист нормативно- исследовательской    

станции:    

   на подземных работах 4905 4905 4905 

   на работах в разрезах 3557 3557 3557 

   на других работах 3126 3126 3126 
 

Примечания 
1 Должностные оклады начальникам отделов технического контроля управления 

технического контроля качества угля (сланца) и стандартов устанавливаются на уровне 
окладов заместителей директоров обслуживаемых шахт, разрезов, обогатительных и 
брикетных фабрик  (установок), сортировок. 

2 Должностные оклады устанавливаются: заведующим химическими 
лабораториями, мастерам и контрольным мастерам управления технического контроля 
качества угля (сланца) и стандартов (при отсутствии отделов технического контроля и 
химических лабораторий в производственных единицах) -  на уровне окладов 
соответствующих работников шахт, разрезов и производственных единиц (при 
обслуживании химической лабораторией двух и более производственных единиц 
должностной оклад заведующему устанавливается в размере 4267 рублей); 
руководителям и специалистам центральных нормативно-исследовательских станций -  
на уровне окладов соответствующих  работников нормативно-исследовательских 
станций акционерных обществ 1 группы. 
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2.5 Для руководителей, специалистов и служащих компаний, акционерных 
обществ и организаций по обогащению угля (сланца) 

 

Должность  

Месячный должностной оклад по 
группам акционерных обществ и 

организаций, руб. 
I II 

Генеральный директор 10510 9701 

Технический директор – главный инженер 10025 9216 

Директор по производству 9486 8677 

Директора по видам деятельности:   

   связанные  с  работой  в основном производстве на   

   фабриках 8031 7438 

   не связанные с работой в основном производстве на    

   фабриках 7168 6737 

Главный механик 7492 6953 

Главный инженер дирекции по капитальному    

строительству 7007 6468 

Главный энергетик; начальники отделов: планово-   

экономического, организации труда и  заработной платы 6521 5982 

Начальники и главные инженеры: нормативно-
исследовательской станциии, проектно-конструкторского   

бюро 5982 5497 

Главный обогатитель 5982 5982 

Начальники отделов:  финансового, организации    

управления, контрольно- ревизионного; начальник управ-   

ления материально – технического снабжения 5390 4958 

Начальник опробовательного пункта 5497 5497 

Начальник сектора:   

   связанный с работой в основном производстве на   

   фабриках 5497 5497 

   не связанный с работой в основном производстве на   

   фабриках 4958 4958 

Начальники  отделов: кадров  и быта, юридического, в   

управлении  материально- технического снабжения 4527 4258 

Заведующие: центральной химической лабораторией,   

базой (центральной базой) материально-технического   

снабжения; начальник хозяйственного отдела 4258 4258 

Мастер 3395 3395 

Диспетчеры: по транспорту, по материально-   

техническому снабжению 3126 3126 

 

Примечания   
1 Должностные  оклады  начальникам  отделов  технического  контроля 

управления  технического контроля качества угля и стандартов устанавливаются на 
уровне окладов заместителей директоров обслуживаемых обогатительных и брикетных 
фабрик (установок), сортировок. 

2 Должностные оклады устанавливаются: заведующим химическими 
лабораториями и контрольным  мастерам управления технического контроля качества 
угля и стандартов (при отсутствии отделов технического контроля и  химических 
лабораторий в производственных единицах) на уровне соответствующих работников 
производственных единиц, при обслуживании химической  лабораторией двух и более 
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производственных  единиц  должностной оклад заведующему устанавливается в 
размере 4267 рублей. 
 

2.6 Для руководителей, специалистов и служащих организаций, 
управлений, партий  и контор по бурению технических  скважин, подземной 
газификации углей, профилактике и тушению подземных пожаров, пожаров на 
терриконах и породных отвалах, осушению шахтных полей, буровзрывным 
работам, рекультивации  земель, добыче, переработке и транспортировке 
закладочного материала и фабрик инертной пыли 

 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам  
организаций, управлений, партий, контор  

и их участков, руб. 
I II III 

Директор, начальник 7599 7168 6737 

Главный инженер 7168 6737 6306 

Главный механик 6090 5605 5174 

Начальники отделов: производственного,    

технического (производственно -технического),    

гидрогеологического, планово-экономического,    

организации труда и заработной платы;    

главные: маркшейдер, геолог, гидрогеолог,    

энергетик, геофизик; руководитель группы по 
буровзрывным работам 5174 4958 4743 

Начальники отделов: материально-технического    

снабжения, кадров 4743 4527 4258 

Участковые: маркшейдер и горный нормировщик    

на подземных работах и  в  управлении  по 
рекультивации земель на разрезах 4958 4958 - 

Участковые: геолог, гидрогеолог 4042 4042 4042 

Начальники участков:    

подземного 7869 7869 7869 

горного по рекультивации земель в разрезах и на    

их отвалах 6144 6144 6144 

другие (по группам оплаты) - 5174 4527 

Начальники цехов: электромеханического,     

дробильного, транспортного; начальник смены 4958 4743 4527 

Горные мастера, мастера, буровые мастера    

участков, цехов, служб:    

   на подземных работах 5982 5982 5982 

   на рекультивации земель в разрезах и на их    

   отвалах 4743 4743 4743 

   другие (по группам оплаты) - 3827 3395 

Диспетчер    автомобильного транспорта 3126 3126 3126 
 
 

Примечания 
1 Должностные оклады устанавливаются заместителям  начальников и 

механикам участков с превышением  до 10 процентов должностных окладов горных 
мастеров (мастеров) соответствующих участков. 

2  Должностные оклады руководителям и специалистам участков шахт и 
разрезов по добыче нерудных и закладочных материалов для  технологических целей 
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устанавливаются на уровне окладов, предусмотренных настоящей таблицей для 
соответствующих должностей работников участков II группы. 

3 Должностной оклад директору фабрики инертной пыли устанавливается в 
размере  5389  рублей, механику 4267 рублей.  

 
 

2.7  Для работников военизированных горноспасательных частей угольной 
(сланцевой) промышленности 
 

Должность  

Месячный должностной оклад 
работников ВГСЧ, отрядов, взводов, 

руб. 
I II 

Начальник горноспасательной части бассейна   

(области) 13097 12342 

Главный инженер горноспасательной части   

бассейна (области) 12019 11264 

Командир горноспасательного отряда 11642 10833 

Помощник командира горноспасательного отряда,   

командир горноспасательного взвода 9324 8731 

Начальник оперативного отдела 8947 8354 

Районный инженер оперативного отдела 8084 7545 

Помощник командира горноспасательного взвода,   

отделения 8623 8246 

Респираторщик 7707 7330 

Начальник механической мастерской 4527 4527 

Начальник отдела материально-технического    

снабжения горноспасательной части бассейна   

(области); заведующие: газоаналитической   

лабораторией,  канатно-испытательной станцией,   

инструктор по строевой  и  физической подготовке 4042 4042 

Мастер, контрольный мастер, механик 3395 3395 

Наборщик проб в шахте 4689 4689 
 

Примечание:  Военизированные горноспасательные части бассейна (области), а 
также   военизированные горноспасательные отряды и взводы, расположенные в 
Кузнецком, Печорском, Кизеловском бассейнах и в Сахалинской области относятся к  I 
группе, в других районах - ко II группе по оплате труда командно-начальствующего и 
рядового составов. 
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2.8  Для руководителей, специалистов и служащих управлений по монтажу, 

демонтажу и ремонту оборудования на шахтах, разрезах, обогатительных 
(брикетных) фабриках угольной (сланцевой) промышленности 

 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам 

управлений и их участков,  руб. 
I II III 

 
При  выполнении работ в угольных (сланцевых) шахтах 

 

Начальник 12234 11642 10725 

Главный инженер 11642 11049 10132 

Главный механик 9594 9001 8408 

Начальники отделов:  производственно-    

технического, планово-экономического,    

организации труда и заработной платы;    

главный энергетик 7599 7276 6953 

Начальники отделов: материально-
технического    снабжения, кадров 4958 4743 4527 

Участковый горный нормировщик 7007 7007 7007 

Начальники подземных участков 9001 8408 - 

Горные   мастера    подземных участков 6737 6360 - 

Начальники   производственных участков на    

поверхности 5390 4958 - 

Начальник электромеханического цеха 5174 4958 4743 

Мастера  участков,  цехов  и служб на    

поверхности 3827 3557 3395 

 
При выполнении работ в угольных (сланцевых) разрезах 

 

 
Начальник 9594 8893 8138 

Главный инженер 9108 8408 7653 

Главный механик 7384 6899 6414 

Начальники отделов:  производственно-    

технического, планово-экономического,    

организации труда и заработной платы; 
главный энергетик 5875 5659 5444 

Начальники отделов:   материально-
технического снабжения, кадров 4958 4743 4527 

Участковый горный нормировщик 5390 5390 5390 

Начальник участка по монтажу, демонтажу,    

ремонту и наладке оборудования в разрезах 6144 6144 6144 

Мастер участка  по  монтажу, демонтажу,    

ремонту и наладке оборудования в разрезах 4581 4581 4581 

Начальник производственных участков на 
поверхности 5390 4958 - 

Начальник электромеханического цеха 5174 4958 4743 

Мастера участков, цехов и служб на 
поверхности 3827 3557 3395 
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Должность  
 

2.8.1 Месячный должностной оклад по группам 
управлений и их участков,  руб. 
I II III 

2.8.2  

При выполнении работ на обогатительных и брикетных фабриках, поверхности шахт и 
разрезов 

Начальник 7869 7438 6953 

Главный инженер 7438 6953 6521 

Главный механик 5875 5605 5390 

Начальники отделов:  производственно-техни-    

ческого, планово-экономического, организации    

труда и заработной платы; главный энергетик 5390 5174 4958 

Начальники отделов:   материально-    

технического    снабжения, кадров 4958 4743 4527 

Начальники   производственных участков на    

поверхности 5390 4958 - 

Начальник электромеханического цеха 5174 4958 4743 

Мастера  участков,  цехов  и служб на    

поверхности 3827 3557 3395 

 

Примечания 
 1 Должностные оклады заместителям начальников участков, механикам и 

электромеханикам участков устанавливаются с превышением до 10 процентов 
должностных окладов горных мастеров (мастеров) соответствующих участков. 

2 Должностные оклады руководителям, специалистам и служащим управлений 
по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования, предусмотренные настоящей 
таблицей, устанавливаются при объеме монтажных и ремонтных работ по годовому 
плану не менее 75 процентов  в подземных условиях по разделу I и в размерах по 
разделу II настоящей таблицы в управлениях, у которых объемы указанных работ 
составляют менее 75 процентов. Должностные оклады в соответствии с разделами I и 
II настоящей таблицы устанавливаются только для линейных руководителей и 
специалистов, занятых на подземных работах или работах в разрезах, а для остальных 
работников - в соответствии с разделом III настоящей таблицы. 
 
 

2.9 Для специалистов и служащих угольной  (сланцевой) промышленности, 
должностные оклады которым  устанавливаются независимо от групп 
акционерных обществ и организаций 

 

Должность  
Месячный должностной оклад, руб. 

на подземных 
работах 

на открытых 
работах 

на других 
работах 

Ведущий  горный  инженер (по горным работам,    

внедрению новой техники и технологии, механиза-    

ции   и  автоматизации производственных 
процессов, креплению, буровым, взрывным,    

буровзрывным работам, охране труда и технике 
 безопасности, организации и нормированию труда) 6683 5390 - 
Горный  инженер ( по  горным работам, внедрению    

новой техники и технологии, механизации и    

автоматизации производственных процессов, 
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Должность  
 

Месячный должностной оклад, руб. 
на подземных 

работах 
на открытых 

работах 
на других 
работах 

креплению, буровым, взрывным, буровзрывным 
работам, охране  труда и технике безопасности, 
организации  и  нормированию труда):    

      I категории 6090 4905 - 

     II категории 5551 4419 - 
Горный инженер  ( по  горным работам, внедрению    

новой техники и технологии, механизации и авто-    

матизации  производственных процессов, креп-    

лению, буровым, взрывным, буровзрывным    

работам,  охране труда и технике безопасности,    

организации  и  нормированию труда) 
 

4958 

 

3934 
 

- 
 

Ведущие инженеры: конструктор, технолог,    

механик, энергетик, маркшейдер, геолог, гидроге-    

олог, геофизик, по организации и нормированию     

труда 
 

- 
 

- 
 

4958 

 
Инженеры: конструктор, технолог:    

      I категории - - 4743 

     II категории - - 4042 

    III категории - - 3611 

Инженеры: механик, энергетик, маркшейдер,    

геолог, гидрогеолог, геофизик, по организации  и    

нормированию труда:    

      I категории - - 4473 

     II категории - - 4042 

Инженеры: механик, энергетик, маркшейдер,    

геолог, гидрогеолог, геофизик, по организации    

и нормированию труда 
 

- 
 

- 
 

3611 

 

Ведущие: инженеры других специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор - - 

4258 

 
Инженеры других специальностей, экономист,    

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  юрисконcульт:    

      I категории - - 4042 

     II категории - - 3611 

Инженеры всех специальностей, экономист,    

бухгалтер, бухгалтер - ревизор, юрисконсульт 
 

- 
 

- 
 

3126 

 
Техники всех специальностей:    

      I категории 4366 3180 2910 

     II категории 4096 2964 2695 

Техники всех специальностей 3503 2695 2533 
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2.10  Для руководителей, специалистов и служащих акционерных обществ 
и организаций машиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности 
 

2.10.1 Акционерные общества  и  организации  машиностроения и по 
ремонту машин  и  оборудования (за исключением организаций бытового 
обслуживания) 
 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, организаций и их 

цехов, участков (смен, станций), руб. 
I II III IV 

Генеральный директор акционерного     

общества 10024 9324 8623 7923 

Технический директор, главный инженер     

акционерного общества 9809 9108 8354 7653 

Директор организации 9324 8623 7438 6737 

Главный инженер организации 8839 8138 7007 6252 

Главные: конструктор, технолог, экономист 7007 6521 5821 5605 

Главные: механик, энергетик, металлург,     

сварщик, метролог, начальник  производства;     

начальники отделов:  производственно-     

диспетчерского,  автоматизированных систем     

проектирования и управления, технического      

(при  отсутствии самостоятельных отделов     

главного конструктора и главного  технолога),     

энерго-механического (при отсутствии     

самостоятельных отделов главного механика и     

главного энергетика),  планово-производствен-     

ного (при отсутствии самостоятельных      

производственно- диспетчерского и планово-     

экономического отделов) 6252 5821 5605 5120 

Начальники отделов: автоматизации и     

механизации производственных процесcов,     

инструментального, технического     

(гарантийного) обслуживания выпускаемой      

продукции, стандартизации, планово-экономи-     

ческого, организации труда и заработной платы,     

научной  организации труда и управления      

производством, организации систем и  процес-     

сов управления с вычислительным центром,      

финансового,  материально-технического     

снабжения, внешней  кооперации 5821 5605 5120 4905 

Начальник центральной заводской лаборатории     

начальники отделов:  патентной и изобрета-     

тельской  работы, охраны труда и техники      

безопасности 5605 5120 4905 4689 

Начальники бюро: конструкторского, 
технического (технологического), производст-
венного (планово-производственного);     

начальник, главный инженер отдела      

капитального  строительства (технического 
перевооружения); начальники отделов: сбыта,     
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, организаций и их 

цехов, участков (смен, станций), руб. 
I II III IV 

охраны окружающей  среды,  подсобного     

сельского хозяйства, кадров 5336 5120 4905 4689 

Начальники бюро: организации и оплаты труда,     

нормирования, планово-экономического,     

бухгалтерского учета; начальник отдела      

научно-технической информации; главные:     

архитектор; бухгалтер отдела капитального     

строительства  ( технического перевооружения) 5120 4905 4689 4419 

Начальники отделов:  юридического,     

социального  развития,  подготовки кадров,     

первого 4905 4689 4419 4419 

Начальники: финансово-сбытового отдела     

юридического  бюро,  отдела кадров и     

подготовки кадров - - 4204 3042 

Начальники бюро: патентной  и  изобретатель-     

ской работы, научно-технической информации,     

охраны  труда  и техники безопасности - - 3719 3719 

Начальники лабораторий в составе централь-     

ной заводской лаборатории; начальники     

других бюро 4689 4419 4204 - 

Заведующий   цеховой  бухгалтерией;     

начальник сектора (бюро) в  составе     

центральной заводской бухгалтерии 4689 4689 - - 

Начальник штаба гражданской обороны 4419 4204 3934 3719 

Начальник хозяйственного отдела 3503 3503 3234 - 

Старший диспетчер:     

- на  предприятиях,  изготовляющих особо      

  сложную продукцию 4204 4204 4204 4204 

- на других предприятиях 3934 3934 3934 3934 

Начальник цеха 5821 5605 5120 - 

Начальник участка (смены),  испытательной      

станции 5120 4689 - - 

Механик, энергетик цеха 5120 4689 4204  

Старшие: мастер,  контрольный мастер участка 3827 3557 3234 - 

Мастер, контрольный мастер участка 3557 3234 2964 - 

 

 
2.10.2 Акционерные общества  и  организации промышленности 

металлических конструкций и изделий 
 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, организаций и их цехов, 

участков  (смен, станций),  руб. 
I II III IV V 

Генеральный директор акционерного      

общества 8731 8031 - - - 

Технический директор, главный инженер      

акционерного общества 8516 7815 - - - 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, организаций и их цехов, 

участков (смен, станций), руб. 

I II III IV V 

Директор организации 8031 7330 6845 6144 5929 

Главный инженер организации 7545 6845 6252 5336 5120 

Главные: конструктор, технолог,      

экономист 5821 5605 - - - 

Главные: механик, энергетик, металлург,      

сварщик, метролог, начальник производ-      

ственно-диспетчерского отдела, началь-      

ник    производства;   начальники      

отделов: технического ( при отсутствии      

самостоятельных отделов главного      

конструктора и главного  технолога),      

энергомеханического (при отсутствии      

самостоятельных отделов главного ме-      

ханика и главного энергетика),  планово-      

производственного (при отсутствии      

самостоятельных производственно-      

диспетчерского и планово-экономичес-      

кого отделов) 5605 5120 4905 4689 4419 

Начальники отделов: автоматизации и      

механизации производственных процес-      

сов, инструментального, стандартизации      

финансового, материально-технического      

снабжения; начальники  бюро:      

конструкторского, технического (техноло-      

гического),   производственного      

(планово-производственного) 5120 4905 4689 4419 4204 

Начальники отделов: планово-экономи-      

ческого, организации труда  и  заработ-      

ной платы,  научной  организации      

труда и  управления   производством,      

организации систем и процессов упра-      

вления с вычислительным центром 5120 4905 4905 4689 4419 

Начальник центральной заводской ла-      

боратории; финансово- сбытового  от-      

дела,  отдела  кадров;  начальник,      

главный    инженер   отдела  капиталь-      

ного строительства (технического      

 перевооружения) 4905 4689 4419 4204 3934 

Главный бухгалтер отдела  капитального      

строительства ( технического      

перевооружения), начальник  отдела      

кадров и подготовки кадров 4689 4419 4204 3934 - 

Начальники: юридического бюро, 
лаборатории в составе центральной 
заводской лаборатории, цехового бюро 4204 4204 3934 - - 

Начальники бюро: патентной  и  изо-      

бретательской работы, научно-техни-      

ческой информации, охраны  труда  и      

техники безопасности - 3719 3719 - - 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, организаций и их цехов, 

участков (смен, станций), руб. 
I II III IV V 

Начальники отделов: социального 
развития, первого, подготовки кадров;      

начальники других бюро 4419 4419 4204 3934 - 

Начальник штаба гражданской обороны 3934 3719 3503 3234 - 

Начальник хозяйственного отдела 3234 - - - - 

Старший диспетчер:      

    в организациях,  изготовляющих      

    особо сложную продукцию 4204 4204 4204 4204 4204 

    в других организациях 3934 3934 3934 3934 3934 

Начальник цеха 5605 5120 4905 - - 

Начальник участка (смены),  испытатель-      

ной станции 5120 4689 - - - 

Старшие: мастер, контрольный мастер      

участка 3827 3557 3234 - - 

Мастер, контрольный мастер участка 3557 3234 2964 - - 

 
 

             2.10.3 Для специалистов и служащих акционерных обществ и организаций 
машиностроения и по ремонту машин и оборудования, металлических  
конструкций и изделий, должностные оклады которым устанавливаются 
независимо от группы акционерного общества, организации 
 

Должность  

Месячный  должностной оклад, руб. 
в организациях, 

изготавливающих 
особо сложную 

продукцию 

в других 
 организациях 

 

Ведущие инженеры:  конструктор,  технолог,   

по наладке и испытаниям, по организации и   

нормированию труда, электроник,  программист;   

ведущий математик 4958 4473 

   

Инженеры:  конструктор, художник-конструктор   

(дизайнер), технолог, по наладке и испытаниям,   

электроник, программист; математик   

                                      I  категории 4473 4042 

                                    II  категории   4042 3611 

                                   III  категории   3611 3395 

Инженеры по организации и нормированию труда:   

                                      I категории   4473 4042 

                                     II категории 4042 3611 

Ведущие: инженеры других специальностей,   

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор 4258 4042 
Инженеры других специальностей, экономист,   

бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  юрисконсульт:   

                                      I категории 4042 3827 

                                     II категории 3611 3395 

Инженеры всех специальностей,  экономист,   
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Должность  

 

 
Месячный  должностной оклад, руб. 
в организациях, 

изготавливающих 
особо сложную 

продукцию 

в других 
 организациях 

 

бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  юрисконсульт,   

художник, художник-конструктор (дизайнер),   

математик, диспетчер 3126 2910 
Техники всех специальностей:   

                                       I категории 2910 2910 

                                      II категории 2695 2695 

Техники всех специальностей 2533 2533 
 

 
2.11 Для  руководителей,  специалистов  и служащих организаций, 

электрических, тепловых сетей и сетевых организаций, средств диспетчерского 
и технологического управления 

 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
организаций и их районов, электростанций, 

котельных, участков, руб. 
I II III IV V 

Директор,  главный  инженер 8947 8246 7545 6845 6144 

Начальники:  производственно-техни-      

ческого  отдела,   производственной      

службы 5605 5120 4905 4689 4419 

Начальник тепловой инспекции  пред-      

приятия тепловой сети 5120 4689 4419 4419 - 

Начальники отделов:  планово-эконо-      

мического, материально-технического      

снабжения, капитального  строитель-      

ства (технического перевооружения),      

подсобного сельского хозяйства 5120 4905 4905 4689      - 

Начальник отдела сбыта энергии 4905 4689 4419 4204 4204 

Начальник штаба гражданской 
обороны 3934 3934 3934 3719 3719 

Диспетчер организации 4905 4905 4689 4689 4419 

Начальник, главный инженер района 5336 5120 4905 - - 
Диспетчер района, электроподстан-
ции (группы электроподстанций) 4204 3934 3719 - - 

Начальник электроподстанции 
(группы электроподстанций) 5120 4905 4689 - - 

Начальник котельной  4689 4419 4204 - - 

Начальник цеха по ремонту оборудо-      

вания 5120 4905 4689 4419 - 

Начальник производственной лабора-      

тории 4689 4689 4419 4419 - 

Старший  мастер  производственного      

участка 3827 3557 3234 - - 

Мастер производственного участка 3557 3234 2964 - - 
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Независимо от группы организации 
 

Должность  
Месячный должностной оклад, 

руб. 

Ведущие инженеры:  конструктор,  технолог, по организации 
и нормированию труда 

4958 
 

Инженеры: конструктор, технолог:  

  I категории 4473 

 II категории 4042 

III категории  3611 

Инженер  по  организации и  нормированию труда:  

 I категории 4473 

II категории 4042 

Ведущие:  инженеры других специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор 

4258 

 
Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер,   
бухгалтер-ревизор, юрисконсульт:  

 I категории 4042 

II категории 3611 

Инженеры всех специальностей,  экономист, бухгалтер,   
бухгалтер-ревизор, юрисконсульт,  

Художник 
 

3126 

 
Техники всех специальностей:  

 I категории 2910 

II категории 2695 

Техники всех специальностей 2533 
 
 

2.12  Для  руководителей,  специалистов  и  служащих организаций 
деревообрабатывающей промышленности 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам 

организаций, их цехов и участков, руб. 
I II III IV 

Директор 8138 7653 7114 6144 

Главный инженер 7653 7114 6629 5659 

Главные: механик, энергетик, технолог,     

конструктор, метролог, экономист;      

начальники  отделов: производственного,     

технического,  производственно-технического 5336 5120 4905 4689 

Начальники отделов: механизации и автома-     

тизации производственных  процессов,     

планово-экономического,  организации     

труда и заработной платы, финансового,     

капитального  строительства, охраны труда и     

техники  безопасности, материально-     

технического   снабжения, сбыта, лесо-     

сырьевых ресурсов,  материально-
технического снабжения и сбыта 5120 4905 4689 4419 

Начальники отделов:  охраны  окружающей      

среды, подготовки кадров; начальники     
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам 
организаций, их цехов и участков, руб. 

I II III IV 

лабораторий: центральной производственной,     

научной организации труда и управления 
производством 4905 4689 4419 - 

Начальник отдела кадров 5120 4689 4419 - 

Начальники отделов:  первого,  юридического 4689 4204   

Начальник штаба гражданской обороны 3934 3719 - - 

Начальник хозяйственного отдела 2964 2964 - - 

Начальники  основных   производственных     

цехов, лесных бирж и паросилового     

хозяйства 5120 4905 4689 - 

Начальники других цехов 4419 4204 3719 - 

Механик, энергетик 4204 3719 3503 - 

Старшие: мастер,  контрольный  мастер     

участка (цеха) 3557 3234 - - 

Мастер,  контрольный  мастер  участка     

(цеха) 3234 3126 2803 - 

 

 Независимо от группы организации 
 

Должность  
Месячный 

должностной  
оклад, руб. 

Ведущие инженеры: конструктор, технолог,  

по  организации  и  нормированию труда 4473 

Инженеры: конструктор, технолог:  

  I категории 4042 

 II категории 3611 

III категории 3395 

Инженер по организации и нормированию труда:  

 I категории 4042 

II категории 3611 

Ведущие:  инженеры других специальностей,  

экономист,  бухгалтер,  бухгалтер-ревизор 4042 
Инженеры других специальностей, экономист, юрисконсульт,  бухгалтер,  

бухгалтер- ревизор:  

 I категории 3827 

II категории 3395 

Инженеры всех специальностей,  экономист,  

юрисконсульт,  бухгалтер,  бухгалтер - ревизор, художник  2910 

Ведущий художник 4258 

Художники:  

   I категории 4042 

 II категории 3611 

III категории 3395 

Техники всех специальностей:  

                                            I категории 2695 

                                           II категории 2533 

Техники всех специальностей  2371 
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 2.13  Для руководителей, специалистов  и  служащих организаций по 
производству железобетонных и бетонных изделий и конструкций, по добыче и 
переработке нерудных строительных материалов, промышленности 
строительных материалов 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам 

организаций и их цехов, участков, руб. 
I II III IV V 

Директор 8623 8138 7384 6899 6414 

Главный инженер 8138 7384 6899 6414 5929 

Главные: механик, маркшейдер, 
геолог, энергетик, теплотехник,      

технолог, конструктор, метролог,      

экономист; начальники отделов:      

производственного, технического,      

производственно- технического,      

 (при отсутствии самостоятельных      

производственного, технического      

отделов), начальник производства 5336 5120 4905 4689 4419 

Начальники лабораторий: по 
контролю производства      

организаций строительной       

керамики, научной организации      

труда и управления производством;      

начальники отделов: планово-эконо      

мического, организации труда и      

заработной платы, финансового, 
капитального строительства,      

охраны труда и техники       

безопасности, материально-      

технического снабжения 5120 4905 4689 4419 4204 

Начальник лаборатории по 
контролю производства организа-      

ций других отраслей промышлен-      

ности, начальник отдела подсобно-      

го сельского хозяйства 4689 4420 4204 3934 - 

Начальник отдела кадров 5120 4689 4419 - - 

Начальник первого отдела 4689 4204 3934 - - 

Начальник отдела подготовки 
кадров 
 

 

4905 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Начальник штаба гражданской 
обороны 3934 3719 - - - 

Начальник хозяйственного отдела 2964 - - - - 

Начальники основных 
производственных цехов 5120 4905 4689 - - 

Начальники других цехов 4419 4204 3719 - - 

Механики и энергетики цехов 4204 3719 3503 - - 

Начальники: смены, участка 4204 3719 - - - 

Старший мастер участка 3557 3234 - - - 

Мастер, контрольный мастер 
участка, цеха 
 

 
3234 

 

3126 
 

2803 
 

- 
 

- 
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Независимо от группы организаций 
 

Должность  
Месячный должностной  

оклад, руб. 
Ведущие инженеры: конструктор,  

технолог, по организации и нормированию  

труда 4473 

Инженеры: конструктор, технолог:  

                          I категории 4042 

                         II категории 3611 

                       III категории 3395 

Инженер по организации и нормированию   

труда:  

                        I категории 4042 

                       II категории 3611 

Ведущие: инженеры других специальностей,  

геолог, маркшейдер, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор 4042 

Инженеры других специальностей, геолог,  

маркшейдер, экономист, бухгалтер,   

бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, физиолог:  

                      I категории 3827 

                     II категории 3395 

Инженеры всех специальностей, экономист,  

художник, скульптор, бухгалтер, бухгалтер-  

ревизор, юрисконсульт, диспетчер 2910 

Техники всех специальностей:  

                     I категории 2695 

                   II категории 2533 

Техники всех специальностей 2371 

 
2.14  Для руководителей, специалистов и служащих организаций 

пищевкусовой, мясной и молочной промышленности (кроме заводов, цехов, 
участков по первичной переработке скота и производству технических 
фабрикатов) и хлебопродуктов 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам организаций и их 

цехов, участков (пунктов, станций) руб. 
I II III IV V VI 

Директор 8246 7761 7222 6737 6252 5983 

Главный инженер 7761 7222 6737 6252 - - 
Главные: технолог, эконо-
мист, агроном, ветеринарный       

врач, зоотехник 5605 5120 4905 4905 - - 

Начальник производства;        

технорук (при отсутствии        

самостоятельных планово-       

производственного,        

производственно-техничес-       

кого или производственного       

отделов, а на предприятиях V 
и VI групп - вместо главного        
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам организаций и их 
цехов, участков (пунктов, станций) руб. 

I II III IV V VI 

инженера); главный механик, 
энергетик, конструктор, 
метролог; начальники 
отделов: технического,       

производственно-техничес-       

кого, планово-
производственного (при отсут       

ствии самостоятельных       

технического и производст-
венного отделов), производ-       

ственно- ветеринарного       

контроля; начальник       

производственной (технологи-
ческой) лаборатории 5120 4905 4689 4689 4420 4204 

Начальники отделов:планово-       
экономического, организации       

труда и заработной платы,       

финансового, контрольно-       

ревизионного, материально-
технического снабжения,       

сбыта; начальники       

лабораторий: КИП и автома-       

тики, химической, бактерио-       

логической, микологической,       

токсикологической 4905 4689 4689 4420 - - 

Начальники отделов: 
капитального строительства,       

сырья 4689 4420 4420 4204 - - 

Начальники отделов: охраны 
труда и техники 
безопасности, транспорта 4689 4420 4204 3935 - - 

Начальники лабораторий:       

научной организации труда и       

управления производством,       

нормативно-исследователь-
ской; начальник отдела       

социального развития 4420 4204 - - - - 

Начальник отдела подготовки       

кадров 4689 - - - - - 

Начальники отделов: кадров       

и подготовки кадров, первого,       

юридического 4204 3935 3719 - - - 

Начальник штаба 
гражданской обороны 3935 3719 3503    

Начальник хозяйственного       

отдела 2964 2964 2964 - - - 

Начальник цеха 4689 4204 3935 - - - 

Старший мастер участка 3557 3234 2964 - - - 

Начальники: элеватора, сме-
ны, механизированного зерно       
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам организаций и их 
цехов, участков (пунктов, станций) руб. 

I II III IV V VI 

хранилища при организации 
сушильно-очистительной 
башни 4204 3719 3234 - - - 

Мастер участка 3234 2964 2803 - - - 

Начальники: заготовительно- 
го пункта, семяочистительной       

станции, подотчетного хлебо-       

приемного пункта (базы),       

погрузочно-разгрузочных        

работ в организациях 3719 3234 2964 - - - 

 

 

Независимо от группы организации 
 

Должность  
Месячный должностной 

 оклад, руб. 
Инженеры по организации управления производством,  

по организации и нормированию труда:  

              I категории 3827 

             II категории 3611 
Ведущие: инженеры всех специальностей, экономист,  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор 3827 
Инженеры других специальностей, метролог, экономист,  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, художник,  

агроном, ветеринарный врач, зоотехник, микробиолог,  

бактериолог, миколог, токсиколог:  

             I категории 3611 

            II категории 3126 
Инженеры всех  специальностей, метролог, экономист,  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, художник,  

агроном, ветеринарный врач, зоотехник, микробиолог,  

бактериолог, миколог 2910 

Старший диспетчер 3126 

Диспетчер 2910 
Техники всех специальностей:  

            I категории 2695 

           II категории 2533 

Техники всех специальностей 2372 
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2.15 Для руководителей,  специалистов  и  служащих  совхозов и других 
государственных сельскохозяйственных организаций, подсобных сельских  
хозяйств 
 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
совхозов, организаций, хозяйств и их 

подразделений, руб. 
I II III IV V VI 

Управление совхоза, организации 
 

Директор 9162 8677 8192 7761 7276 6791 

Главные: агроном, зоотехник, ветеринарный       

врач, инженер, экономист; начальники        

отделов: производственного, планово-       

экономического 6845 6252 5821 5336 5120 4905 

Главный энергетик 6521 6036 5605 5120 4689 - 

Заведующий ремонтно-механической 
мастерской 5120 4689 4204 - - - 

Заведующий   машинным двором 4905 4419 3934 - - - 

Заместитель директора по хозяйственной час-       

ти, быту и культуре 5605 5336 5120 4905 - - 

Заместитель директора по хозяйственной       

части 4204 3934 3719 3503 - - 

Начальник отдела кадров 4689 4419 - - - - 

Начальник  штаба  гражданской обороны 3934 3719 - - - - 

 
Отделения, фермы, сельскохозяйственные участки, цехи, контрольно-испытательные 

станции по свиноводству 
 

Управляющий, начальник 5821 5605 5336 5120 4905 - 

 
Управление подсобного сельского хозяйства 

 

Директор 7761 7060 6575 6090 5875 5605 

Главные: агроном, зоотехник, ветеринарный        

врач, инженер,  экономист 5821 5605 5120 4905 4689 4419 

Главный энергетик 5605 5336 5120 4905 4689 - 

Заведующий   ремонтно-механической 
мастерской 5120 4689 4204 - - - 

Заведующий   машинным двором 4905 4419 3934 - - - 

Заместитель директора по хозяйственной        

части 3934 3719 3503 3234 - - 

Начальник отдела кадров 4419 4204 - - - - 

Начальник  штаба  гражданской обороны 3719 3503 - - - - 

 
Отделения, фермы, сельскохозяйственные участки, цехи 

 

Управляющий, начальник 5336 5120 4905 4689 4419 - 
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Независимо от группы совхоза, организации и хозяйства 
 

Должность 
Месячный должностной 

оклад, руб. 

Ведущие: агроном, зоотехник, ветеринарный врач,  

инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер,  

агролесомелиоратор, диспетчер 4258 

Агроном, зоотехник, ветеринарный  врач, инженеры  всех  

специальностей,  экономист, бухгалтер, юрисконсульт,  

агролесомелиоратор, диспетчер:  

               I   категории 4042 

               II  категории 3611 

Агроном, зоотехник, ветеринарный  врач, инженеры всех  

специальностей,  экономист, бухгалтер, юрисконсульт,  

агролесомелиоратор, диспетчер 3126 

Техники всех специальностей, ветеринарный фельдшер:  

      I   категории 2910 

     II  категории 2695 

Техники всех специальностей, ветеринарный фельдшер 2533 
 

2.16  Для руководителей, специалистов и служащих организаций промышленного 
железнодорожного транспорта (погрузочно-транспортных управлений, 
объединенных транспортных организаций) и железнодорожных цехов 

 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам организаций, 

железнодорожных цехов и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

 

Организации и железнодорожные цехи технологического железнодорожного 
транспорта угольной (сланцевой) промышленности 

 

Начальник  организации 8516 8031 7492 6791 6521 

Главный инженер организации 7761 7276 6521 6036 5767 

Начальник железнодорожного 
цеха 7007 6791 6252 5767 5497 

Главный бухгалтер 5605 5174 4958 4527 4258 

Начальник  производственно-
технического отдела 6036 5767 5497 5282 5012 

Начальники служб (отделов):      

эксплуатации, подвижного 
состава, пути, грузовой работы,      

подъемно- транспортного      

оборудования,  сигнализации и      

связи,  электроснабжения 6036 5497 5282 - - 

Начальники отделов: 
технического, планово-      

экономического, организации      

труда и заработной платы;       

начальники: конструкторско-
технологического бюро, норма-
тивно-исследовательской 
станции; главный механик 
 5282 5012 4743 - - 
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам организаций, 
железнодорожных цехов и их подразделений, руб. 

I II III IV V 

Начальники отделов:  
коммерческо-претензионного,      

кадров,  материально-техничес-      

кого снабжения 4743 4527 4258 - - 

Начальники:  смены, восстанови-      

тельного поезда; старший  
диспетчер организации 4743 4527 4258 - - 

Диспетчер организации 4258 4042 3773 3288 3018 

Начальник района 5767 5497 5012 - - 

Диспетчер района 4042 3773 3503 - - 

Начальник депо подвижного 
состава 4958 4743 4527 - - 

Дежурный по депо  подвижного       

состава 3827 3611 3180 - - 

Начальники участков:  
производственного,  ремонтно-      

механического, пути, сигнализа-
ции и связи, электроснабжения 5012 4743 4258 - - 

Начальники: вагоноремонтного 
депо, мостоиспытательной      

станции,  лаборатории 4527 4258 3827 - - 

Начальник железнодорожной 
станции:      

внеклассной 5012 5012 - - - 

I класса 4527 4527 4527 4527 4527 

II класса 4258 4258 4258 4258 4258 

III класса 4042 4042 4042 4042 4042 

IV класса 3503 3503 3503 3503 3503 

Начальник разъезда 3288 3288 3288 3288 3288 

Дежурные: по железнодорожной 
станции, по сортировочной      

станции; маневровый диспетчер      

железнодорожной станции:      

внеклассной 4042 4042 - - - 

I класса 3773 3773 3773 3773 3773 

II класса 3503 3503 3503 3503 3503 

III класса 3288 3288 3288 3288 3288 

IV класса 3018 3018 3018 3018 3018 

Дежурный по разъезду 3018 3018 3018 3018 3018 

Поездной диспетчер участка 4527 4258 4042   

Начальник тяговой   подстанции;      

старшие: электромеханик, 
механик участка 4743 4527 4042 - - 

Старшие: мастер, дорожный  
мастер участка 3988 3827 3557 - - 

Электромеханик, механик участка 4527 4042 3503 - - 

Мастер, дорожный мастер 
участка 
 

3827 

 

3557 

 

3234 

 

- 

 

 

- 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам организаций, 
железнодорожных цехов и их подразделений, руб. 

I II III IV V 

Организации,  железнодорожные цехи промышленного железнодорожного транспорта 
других отраслей 

 

Начальник  организации 7653 7222 6737 6090 5875 

Главный инженер 7007 6521 5875 5390 5174 

Начальник железнодорожного 
цеха 6306 6090 5605 5174 4958 

Главный бухгалтер 5605 5174 4958 4527 4258 

Начальник  производственно-
технического отдела 5390 5174 4958 4743 4527 

Начальники служб (отделов):      

эксплуатации, подвижного  
состава, пути, грузовой работы,      

подъемно- транспортного      

оборудования,  сигнализации и      

связи,  электроснабжения 5390 4958 4743 - - 

Начальники отделов:   
технического, коммерческо-      

претензионного, планово-      

экономического, организации      

труда и заработной платы; кад-      

ров, материально-технического 
снабжения; начальники: конструк-      

торско-технологического бюро, 
нормативно-исследовательской 
станции; главный механик 4743 4527 4258 - - 

Начальники:  смены,   
восстановительного поезда;      

старший  диспетчер организации 4258 4042 3827 - - 

Диспетчер организации 3827 3611 3395 2910 2695 

Начальник района  5174 4958 4527 - - 

Диспетчер района 3611 3395 3180 - - 

Начальник депо подвижного 
состава 4958 4743 4527 - - 

Дежурный по депо  подвижного 
состава 3827 3611 3180 - - 

Начальники участков: производ-
ственного, ремонтно-механичес-
кого, пути, сигнализации и  связи, 
электроснабжения; начальники:       

вагоноремонтного депо, мосто-      

испытательной станции,  лабо-      

ратории 4527 4258 3827 - - 

Начальник железнодорожной 
станции:      

внеклассной 4527 4527 - - - 

I класса 4042 4042 4042 4042 4042 

II класса 3827 3827 3827 3827 3827 

III класса 3611 3611 3611 3611 3611 

IV класса 3180 3180 3180 3180 3180 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам организаций, 
железнодорожных цехов и их подразделений, руб. 

I II III IV V 

Начальник разъезда 2910 2910 2910 2910 2910 

Дежурные: по железнодорожной 
станции, по сортировочной горке      

железнодорожной станции;      

маневровый диспетчер 
железнодорожной станции:      

внеклассной 3611 3611 - - - 

I класса 3395 3395 3395 3395 3395 

II класса 3180 3180 3180 3180 3180 

III класса 2910 2910 2910 2910 2910 

IV класса 2695 2695 2695 2695 2695 

Дежурный по разъезду 2695 2695 2695 2695 2695 

Поездной диспетчер участка 4042 3827 3611 - - 

Начальник   тяговой   подстанции;      

старшие: электромеханик,  
механик участка 4258 4042 3611 - - 

Старшие: мастер, дорожный  
мастер участка 3719 3557 3234 - - 

Электромеханик, механик участка 4042 3611 3180 - - 

Мастер, дорожный мастер участка 3557 3234 2964 - - 
 

Независимо от группы организации, железнодорожного цеха 
 

Должность 
Месячный должностной оклад, руб. 

Инженеры: конструктор, технолог:  

            I категории 4473 

           II категории 4042 

          III категории 3611 

Ведущие: инженеры других  специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор 4258 

Инженеры других  специальностей, экономист,  

бухгалтер, бухгалтер- ревизор, юрисконсульт:  

              I категории 4042 

             II категории 3611 

Инженеры   всех  специальностей, экономист,  

бухгалтер, бухгалтер- ревизор, юрисконсульт 3126 

Техники всех специальностей:  

              I категории 2910 

            II категории 2695 

Техники всех специальностей 2533 

 Старшие инструкторы, инспектора и ревизоры (всех  

наименований) по  производственно-техническим и  

экономическим вопросам; ревизор по безопасности 
движения 4042 

Инструкторы, инспектора и ревизоры (всех  

наименований) по производственно-техническим и эко-  

номическим  вопросам;  механик рефрижераторной  

секции (поезда) 3611 
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2.17   Для руководителей, специалистов и служащих акционерных обществ  

и  организаций  автомобильного транспорта 
 

2.17.1 Управления, акционерные общества и организации автомобильного транспорта 

 угольной (сланцевой) промышленности 

 

Должность 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ, организаций 

и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

Управления 
 

Начальник управления 9540 8516 7977 7492 - 

Первый заместитель начальника      

по  перевозкам,  главный инженер 8785 8031 7492 7007 - 

Главные: механик, экономист,      

энергетик; начальники отделов:      

эксплуатации, движения, безопасности      

движения;  производственно-техничес-      

кого (производственного, технического) 6252 6036 5767 5497 - 

Начальники отделов: планово-      

экономического,  организации труда и       

заработной платы 6036 5767 5497 5282 - 

Начальники отделов: коммерческой      

работы, перевозок; начальник      

центральной диспетчерской службы 5605 5390 5174 4958 - 

Начальники отделов: финансового,      

материально-технического снабжения 5390 5174 4958 4743 - 

Начальники отделов: охраны труда, 
контрольно-ревизорского 5497 5282 5012 5012 - 

Начальник лаборатории научной      

организации труда и управления      

производством; начальники отделов:      

связи, цен и тарифов, контрольно-      

ревизионного, топливно-энергетических      

ресурсов, капитального строительcтва 4958 4743 4527 4527 - 

Начальники отделов: юридического,      

кадров 4743 4527 4258 4258 - 

Начальник  отдела подготовки кадров 4527 4527 4258 4042 - 

Начальники отделов: социально-      

бытового обслуживания, первого 4258 4258 4042 3827 - 

 Начальник штаба  гражданской      

обороны 4042 3827 3827 3611 - 

Начальник хозяйственного отдела 3180 3180 - - - 

Акционерные общества и организации 

Директор; начальник 8516 8031 7492 7007 6521 

Заместитель директора (начальника) по      

перевозкам, главный инженер; 
начальник      

автотранспортного цеха 8031 7492 7007 6521 6252 
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ, организаций 

и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

Главные: механик, экономист, энергетик;      

начальники отделов: эксплуатации,      

безопасности движения; технического 6036 5767 5497 5282 - 

Начальники отделов: планово-      

экономического,  организации труда и       

заработной платы 5497 5282 5012 4743 - 

Начальник  ремонтных  мастерских,      

начальник отдела коммерческой работы 5390 5174 4958 4743 - 

Начальники  отделов: технического      

контроля, централизованного      

управления производством, матери-      

ально-технического снабжения, автома-      

тизированной системы  управления 4958 4743 4527 4258 - 

Начальник гаража 4527 4042 3827 3611 - 

Начальники отделов: топливно-энергети 
ческих ресурсов, капитального      

строительства, кадров; начальник      

лаборатории научной организации труда        

и управле ния производством 4743 4527 4042 3827 - 

Начальник  контрольно-ревизорского      

отдела 5282 5012 4527 4258 - 

Начальники  отделов:  первого,      

юридического 4258 4042 3827 - - 

Начальник штаба  гражданской      

обороны 3827 3611 3395 - - 

Начальник хозяйственного отдела 2910 2910 2910   

Начальник колонны 5282 5012 4743 - - 

Начальник участка и старший механик      

колонны 4743 4527 4258 - - 

Старший мастер участка 3988 3827 3719 - - 

Механик колонны 4527 4042 3503 - - 

Мастер, контрольный мастер участка 3827 3557 3234 - - 

            2.17.2 Управления, акционерные общества и организации автомобильного 

транспорта  других отраслей 
 

Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ, 

организаций и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

 
Управления  

 

Начальник управления 8570 7653 7168 6737 - 

Первый заместитель начальника       

по перевозкам, главный инженер 7869 7222 6737 6306 - 
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ, 

организаций и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

Главные: механик, экономист, энерге-      

тик; начальники отделов:  эксплуата-      

ции, коммерческой работы, перевозок,      

движения, безопасности движения, про-      

изводственно-технического (производ- 
ственного, технического);  начальник      

центральной диспетчерской службы 5605 5390 5174 4958 - 

Начальники отделов: планово-экономи-      

ческого, организации труда  и  зара-      

ботной платы,  финансового,  матери-      

ально-технического снабжения 5390 5174 4958 4743 - 

Начальники отделов:  связи,  охраны      

труда, цен и  тарифов,  контрольно-      

ревизионного, топливно-энергетичес-ких 
ресурсов,контрольно-ревизорского,      

капитального  строительства; началь-      

ник лаборатории научной организации      

труда и управления производством 4958 4743 4527 4527 - 

Начальники отделов:  юридического,      

кадров 4743 4527 4258 4258 - 

Начальник отдела подготовки  кадров 4527 4527 4258 4042 - 

Начальники отделов:   социально-      

бытового обслуживания, первого 4258 4258 4042 3827 - 

Начальник штаба гражданской обороны 4042 3827 3827 3611 - 

Начальник хозяйственного отдела 3180 3180 - - - 

 
Акционерные общества и организации 

Директор, начальник 7653 7222 6737 12098  5875 

Заместитель  директора (начальника)      

по перевозкам; главный инженер;      

начальник автотранспортного цеха 7222 6737 6306 11271 5605 

Главные: механик, экономист,  энергетик;      

начальник ремонтных  мастерских;      

начальники отделов:  эксплуатации,      

коммерческой  работы,  безопасности       

движения, технического 5390 5174 4958 9093 - 

Начальники  отделов:  технического      

контроля, централизованного управления      

производством,  планово-экономического,      

организации  труда  и заработной платы,      

материально-технического снабжения,      

автоматизированной системы управления 4958 4743 4527 8166 - 

Начальники отделов: топливно-энергети-      

ческих  ресурсов,  контрольно-ревизорско-      

го, капитального  строительства, кадров      

начальник  лаборатории научной       

организации  труда и управления      

производством 4743 4527 4042 7338 - 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ, 

организаций и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

Начальник гаража 4527 4042 3827 6930 - 

Начальники отделов: первого,      

юридического 4258 4042 3827 - - 

Начальник штаба гражданской обороны 3827 3611 3395 - - 

Начальник хозяйственного отдела 2910 2910 2910 - - 

Начальник колонны 4743 4527 4258 - - 

Начальник участка, старший механик      

колонны 4258 4042 3827 - - 

Старший мастер участка 3719 3557 3395 - - 

Механик колонны 4042 3611 3180 - - 

Мастер, контрольный мастер участка 3557 3234 2964 - - 

 
 

2.17.3 Независимо от групп управления, акционерного общества, 
организации 

 
 

Должность  
Месячный должностной 

оклад, руб. 
Ведущие: инженеры  всех  специальностей, экономист,   

бухгалтер, бухгалтер-ревизор 4258 

Инженер-технолог:  

                  I категории 4042 

                 II категории 3611 

                III категории 3395 

 Инженер по организации и нормированию труда:  

                  I категории 4258 

                 II категории 3827 
Инженеры других  специальностей, экономист, юрисконсульт,  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор:  

                  I категории 4042 

                 II категории 3611 

Инженеры   всех  специальностей, экономист, юрисконсульт,  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор 3126 

Старшие: диспетчер, ревизор автомобильного транспорта 3611 

Диспетчер, ревизор автомобильного транспорта 3126 

:  

 Техники всех специальностей   

                         I категории 2910 

                        II категории 2695 

Техники всех специальностей 2533 
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2.18  Для руководителей, специалистов и служащих территориальных 
зональных,  городских  и  других   производственно-технических 
(эксплуатационных) управлений и организаций связи 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам управлений, 

организаций и их подразделений, руб. 
I II III IV V VI VII 

Начальник 8623 8138 7653 7114 6899 6629 6414 

Главный инженер 8138 7653 7114 6899 6629 6414 - 
Главные:  механик, энергетик,        

экономист, метролог, диспетчер 5821 5605 5336 - - - - 

Начальники  отделов: электро-        

связи, эксплуатационного, 
технического, проектно-конструк -
торского, сельской телефонной 
связи текущего развития;        

метрологической службы 5605 4958 5120 - - - - 

Начальники лабораторий: охраны 
труда и техники безопасности,        

производственной санитарии,        

научной  организации труда и        

управления производством, 
производственной; начальники        

отделов: капитального        

строительства, кадров 5120 4905 4689 - - - - 

Начальники отделов: планово-        

финансового, организации труда 
и заработной  платы, информа-
ции и переводов, материально-        

технического снабжения 5336 5120 4905 - - - - 

Начальник первого отдела 4689 4419 4204 - - - - 

Начальник штаба   гражданской 
обороны  
 4204 3934 3719 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Начальник хозяйственного 
отдела 3234 3234 2964 - - - - 

Начальник смены  организации,        

дежурный помощник начальника        

организации 4905 4689 4419 4204 - - - 

Начальники: автоматического 
узла, центра технической        

эксплуатации, сетевого узла,        

отдела автоматизированной        

системы 6252 5821 5605 - - - - 

Начальник бюро, смены, сектора: 
автоматического   узла,        

центра технической эксплуата-        

ции, отдела автоматизирован-        

ной  системы управления;        

начальник цеха 5120 4905 4689 - - - - 

Начальник участка, смены, цеха 4689 4419 4204 - - - - 
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Независимо от группы управления и организации 
 

Должность 
Месячный должностной 

оклад, руб. 
Ведущие математики; ведущие инженеры: электроник,     

программист, по организации и нормированию труда 4958 

 Инженеры: электроник, программист; математик:  

                    I категории 4473 

                   II категории 4042 

                  III категории 3611 

Инженер по организации и нормированию труда:  

                    I категории 4473 

                   II категории 4042 

Ведущие: инженеры других специальностей, экономист,  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор 4258 

Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор, художник, юрисконсульт, метролог:  

                    I категории 4042 

                   II категории 3611 

Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор, художник, юрисконсульт, метролог,  

математик, диспетчер связи 3126 

Старшие: диспетчер связи, инспектор-ревизор,  

начальник производственной мастерской 4042 

Инспектор-ревизор 3611 

Старший инспектор электросвязи 3395 

Старший электромеханик, инспектор электросвязи 2910 
Электромеханик связи, старший инструктор ( старший инспектор) по  
эксплуатационным, производственно-  

техническим и  организационным вопросам 2910 

Инструктор ( инспектор ) по эксплуатационным,   

производственно-техническим и организационным вопросам 2695 

Техники всех специальностей:  

                    I категории 2910 

                   II категории 2695 

Техники всех специальностей 2533 

 
 

2.19 Для руководителей, специалистов и служащих строительных и 
ремонтно-строительных организаций 

 

2.19.1 Акционерные общества, тресты и приравненные к трестам 
организации 
 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, трестов и прирав-

ненных к трестам организаций, руб. 
I II III 

Начальник, главный инженер строительно-    

монтажного  акционерного общества 11049 - - 

Управляющий (начальник), главный     

инженер треста и приравненной к тресту     
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам 
акционерных обществ, трестов и прирав-

ненных к трестам организаций, руб. 

I II III 

организации 9863 8677 7492 

Главные: механик, технолог, геодезист,    

гидрогеолог,  маркшейдер,   энергетик,    

сварщик, экономист, диспетчер; началь-    

ники отделов:  производственного, тех-    

нического (производственно-техническо-    

го), подготовки производства,  подсобных    

производств,  контроля  качества    

строительных  работ,  эксплуатации  и    

ремонта машин и механизмов треста ме-    

ханизации строительства, конструктор-    

ского, комплектации, домостроительного    

и сельского строительного комбинатов    

( на правах трестов) 5605 5390 4743 

Начальники отделов:  планово-экономи-    

ческого, организации труда и заработной    

платы, финансового, охраны труда    

и техники безопасности, оборудования,    

сметно-договорного 5390 4958 4527 

Начальники лабораторий: строительной, 
экономического анализа,    

научной организации труда и управления    

производством, начальники отделов:    

подсобного сельского хозяйства, кадров 5174 4743 4527 

Начальники отделов: капитального 
строительства,    

контрольно-ревизионного; начальники:    

транспортного  отдела  домостроительного и 
сельского строительного комбинатов    

(на правах трестов), отдела (конторы)    

 материально-технического снабжения (при 
отсутствии  управления    

производственно – технологической 
комплектации), проектно-сметного    

бюро (группы) 4958 4527 4258 

Начальники отделов: юридического, первого 4743 4258 4527 

Начальник отдела социального развития 4527 4258 - 

Начальник штаба гражданской обороны 4042 3827 3611 
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2.19.2 Управления (приравненные к ним организации) и управления 
производственно-технологической комплектации (УПТК) 

 

Должность  
Месячный должностной  

оклад по группам организаций, руб. 
I II III 

Начальник, главный инженер 7060 6575 6090 

Главные: механик, диспетчер; начальники 
отделов:    

производственно-технического, 
эксплуатации и    

ремонта машин и механизмов,  оперативно-
производственного, комплектации УПТК 5390 4958 4527 

Начальники отделов: планово-
экономического,     

организации труда  и  заработной платы, 
материально-    

технического снабжения (при отсутствии в 
акционерных обществах и трестах УПТК),    

реализации и перевозок  УПТК 4958 4527 4258 

Начальник отдела кадров 4743 4527      - 

 
Хозрасчетные участки 

 

Начальник хозрасчетного участка 6090 5875 5605 

 
Нормативно-исследовательские станции 

 

Начальник, главный инженер 5390 4958 4527 

Начальники отделов 4527 - - 

 
            
        2.19.3 Шахтостроительные и разрезостроительные акционерные общества 
(комбинаты) 
 

Должность 
 

Месячный должностной  
оклад по группам акционерных обществ 

(комбинатов), руб. 
I II III 

Начальник 15145 14552 13959 

Главный инженер 14283 13690 13097 

Главный механик-начальник отдела 
механизации 10456 9863 9324 

Начальники отделов: производственного,    

технического, планово-экономического, 
организации    

труда и  заработной платы, капитального  
строительства, охраны труда и техники    

безопасности, главные:    

энергетик, маркшейдер (геодезист), геолог, 
гидрогеолог 8731 8138 7545 

Начальники отделов: финансового, 
контрольно- ревизионного; начальник      
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Должность 
 

Месячный должностной  
оклад по группам акционерных обществ 

(комбинатов), руб. 
I II III 

 управления (отдела) материально-    

технического снабжения 6521 6090 5605 

Начальник погрузочно - транспортного 
управления    

(отдела), начальник отдела    

проектирования и организации  
производства работ;    

начальник  и  главный инженер нормативно-    

исследовательской станции 7869 7276 7007 

Начальник сметно-договорного  отдела,    

главный диспетчер 6090 5605 5390 

Начальники лабораторий:  экономического 
анализа,    

строительной;  начальник отдела кадров 5605 5174 4958 

Главный горняк производственного отдела 7545 7545 7545 

Начальники  отделов:   юридического, 
первого, связи 5390 5174 4958 

Начальники отделов:  хозяйственного,    

жилищно-бытового, в управлении;  
заведующие:    

базой материально-технического снабжения,    

базисным  складом взрывчатых материалов 4258 4258 4258 

 

2.19.4  Шахтостроительные и приравненные к ним тресты 
 

Должность  

Месячный должностной 
оклад по группам трестов, 

руб. 

I II 

Управляющий 13959 13366 

Главный инженер 12504 11911 

Главный  механик-начальник  отдела механизации 10186 9594 

Начальники отделов: производственного, технического,   

главные: энергетик, маркшейдер, геолог,  гидрогеолог,   

экономист 9001 8138 

Начальники отделов: планово-экономического, организации    

труда и заработной платы, охраны труда и техники   

безопасности 8138 7545 

Начальники  отделов:  финансового, материально-технического   

снабжения (при отсутствии управления  производственно-   

технологической комплектации) 6306 5875 

Начальник  отдела  проектирования и организации   

производства работ 7276 6683 

Начальники отделов: сметно-договорного, контрольно-   

ревизионного; главный диспетчер 5605 5174 

Начальники лабораторий:  экономического анализа,   

строительной; начальник отдела кадров 5174 4743 

Начальники отделов: первого, хозяйственного; начальник   
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Должность  
 

Месячный должностной 
оклад по группам трестов, 

руб. 
I II 

штаба гражданской обороны; заведующие: базой материально-   

технического снабжения, базисным складом взрывчатых   

веществ 4258 4042 

 

2.19.5 Разрезостроительные тресты 
 

Должность  

Месячный должностной 
оклад по группам трестов, 

руб. 
I II 

Управляющий 11049 10348 

Главный инженер 10348 9108 

Главный  механик-начальник  отдела механизации 7599 7384 

Начальники отделов: производственного, технического   

(производственно- технического), планово-экономического,   

организации труда и заработной платы, охраны труда и техни-   

ки безопасности;  главные:  экономист, энергетик, маркшейдер,   

(геодезист), геолог, гидрогеолог 6414 5875 

Начальники  отделов:  финансового, материально-технического   

снабжения (при отсутствии управления  производственно-   

технологической комплектации) 5875 5336 

Начальник  отдела   проектирования и организации     

производства  работ 6144 5659 

Начальники отделов: сметно – договорного, контрольно-   

ревизионного; главный диспетчер 5605 5174 

Начальники  лабораторий:  экономического анализа,    

строительной; начальник отдела кадров 5174 4743 

Заведующие: базой материально-технического снабжения,   

базисным складом взрывчатых материалов; начальник штаба   

гражданской обороны; начальники отделов: первого,   

хозяйственного 4258 4042 

 
 

2.19.6 Шахтостроительные и приравненные к ним управления 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по 

группам управлений, руб. 
I II III 

Начальник 12234 11642 10725 

Главный инженер 11642 11049 10132 

Главный  механик 9324 8731 8138 

Начальники отделов: производственно-техничес--    

кого, планово-экономического, организации труда     

и заработной платы; главные: маркшейдер,     

энергетик, геолог, гидрогеолог 7599 7276 6953 

Начальники  отделов: материально-технического    

снабжения (при отсутствии управления      

производственно-технологической комплектации),    
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по 
группам управлений, руб. 

I II III 

кадров 4743 4527 4258 

Участковые:  маркшейдер,  горный нормировщик,    

геолог, гидрогеолог 7007 7007 7007 

Начальники: проходки шахты (горного цеха),    

подземных   участков подготовительных и горно-    

капитальных работ 10456 9863 9324 

Начальник участка  вентиляции  и техники    

безопасности 8462 7869 7545 

Начальники других подземных участков 9001 8408 7869 

Сменный инженер 8731 8731 8731 
Горные мастера: проходки шахты (горного цеха); 
подземных участков подготовительных и горно-    

капитальных работ 7653 7492 7276 

Горный мастер участка вентиляции и техники    

безопасности 5982 5982 5982 

Горные мастера  других подземных участков 6737 6360 5982 

Механик по подъему 6683 6414 6090 

Заведующий   подземным   складом взрывчатых    

материалов 5551 5551 5551 

Начальник  подсобных  производств на шахтной    

поверхности 5174 4958 4743 

Механики, электромеханики,  энергетик участков    

и  служб  шахтной поверхности 4527 4258 4258 

Мастера участков и служб  шахтной    

поверхности 3827 3557 3395 

 

2.19.7 Разрезостроительные управления 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам 

управлений, руб. 

I II III 

Начальник 9594 8839 8138 

Главный инженер 9108 8354 7653 

Главный  механик 7384 6899 6414 

Начальники отделов: производственно-техничес-    

кого, планово-экономического, организации    

труда и  заработной платы; главные: 
маркшейдер, энергетик, геолог, гидрогеолог 5875 5659 5444 

Начальники отделов: материально-технического    

снабжения (при отсутствии управления    

производственно-технологической комплектации)    

кадров 4743 4527 4258 

Участковые:  маркшейдер,  горный нормировщик,    

геолог, гидрогеолог 5390 5390 5390 

Начальники участков: вскрышного, переэкскава-    

ции, отвального,  буровзрывных работ,    

рекультивации земель 7114 6629 6144 

Начальники других участков в разрезах 6144 5659 - 
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Должность 
 
 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, руб. 

I II III 

Сменный инженер 5875 5875 5875 

Горные мастера участков: вскрышного,    

переэкскавации, отвального, буровзрывных  
работ, рекультивации земель 5012 4851 4743 

Горные мастера и мастера  других участков и     

служб в разрезах 4581 4419 - 

Заведующий складом взрывчатых материалов 4042 4042 4042 

Начальник  подсобных производств на    

поверхности разреза 5174 4958 4743 

Механики, электромеханики, энергетики участков    

и служб  поверхностного комплекса разреза 4743 4743 4527 

Мастера участков и служб поверхностного    

комплекса разреза 3827 3557 3395 

 

2.19.8 Независимо от группы акционерного общества, треста и организации 
 

Должность  
Месячный должностной оклад, руб. 

на подземных 
работах 

на открытых 
работах 

на других 
работах 

Ведущие  горные  инженеры  (по горным,    

буровзрывным, взрывным работам, крепле-    

нию, внедрению новой техники и технологии,    

организации труда и заработной платы,    

охране  труда  и  технике безопасности) 6683 5390 - 

Горные инженеры (по горным, буровзрыв-    

ным, взрывным работам, креплению, вне-    

дрению новой техники и технологии, органи-    

зации   и   нормированию    труда, охране     

труда и технике безопасности):    

I категории 6090 4905 - 

II категории 5551 4419 - 

Горные инженеры (по горным, буровзрыв-    

ным, взрывным работам, креплению, вне-    

дрению новой техники и технологии, органи-    

зации и нормированию труда, охране    

труда и технике безопасности) 4958 3934 - 

Ведущие инженеры: конструктор,  технолог,    

по организации и нормированию труда,    

 маркшейдер,  геолог,  гидрогеолог,    

геофизик, геодезист; ведущий  архитектор - - 4958 

Инженеры: конструктор, технолог,  геодезист, 
архитектор:    

 I категории - - 4473 

 II категории - - 4042 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад, руб 

на подземных 
работах 

на открытых 
работах 

на других 
работах 

III категории - - 3611 

Инженеры: механик, энергетик, маркшей-    

дер, геолог, гидрогеолог, геофизик, по    

организации и нормированию труда:    

I категории - - 4473 

II категории - - 4042 

Ведущие: инженеры других  специальностей,    

экономист, бухгалтер,  бухгалтер-ревизор - - 4258 

Инженеры других специальностей, эконо-мист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор,    

юрисконсульт:    

 I категории - - 4042 

II категории - - 3611 

Инженеры  всех специальностей, экономист,    

бухгалтер,  бухгалтер-ревизор, юрисконсульт - - 3126 

Техники всех специальностей:    

I категории 4366 3180 2910 

II категории 4096 2964 2695 

Техники всех специальностей 3503 2695 2533 

Хронометражист 4905 3557 3126 

Диспетчер - - 3126 

Старший производитель работ     

(он же начальник участка) - - 5174 

Начальник ремонтного цеха;  производитель     

работ;  начальники  участков: эксплуатации и 
устройства подкрановых путей, планово-    

предупредительного ремонта, перебазирования 
строительных машин и    

механизмов управления (треста)    

механизации строительства; заведующий    

подсобным производством; начальник    

производственно комплектовочного    

участка УПТК - - 4743 

Механик  участка;  старшие  механики участков:    

эксплуатации и  устройства подкрановых путей, 
планово-предупредительного    

ремонта, перебазирования строительных    

машин и механизмов  управления (треста)    

механизации строительства - - 4258 

Старший мастер участка, цеха управления    

производственно-технологической    

комплектации, мастер участка - - 3719 

Механики участков: эксплуатации и устройства 
подкрановых путей, планово-предупредительного 
ремонта, перебазирования    

строительных машин и механизмов управления 
(треста), механизации строительства;    
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Должность 

 

 
Месячный должностной оклад, руб 

на подземных 
работах 

на открытых 
работах 

на других 
работах 

механик участка, цеха УПТК   3827 

Мастер участка, цеха УПТК - - 3395 

Начальник участка погрузочно-разгрузочных    

работ (кроме УПТК) - - 3611 

Мастер участка погрузочно-разгрузочных     

работ - - 3128 

 
2.20  Для руководителей, специалистов и служащих производственных 

управлений, акционерных обществ (объединений) и организаций водопроводно-
канализационного хозяйства, самостоятельных коммунальных котельных 
 

2.20.1 Производственные управления, акционерные общества 
(объединения) и организации водопроводно-канализационного хозяйства 

 

Должность  

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ 
(объединений), организаций и их 

подразделений, руб. 
I II III IV V VI 

Директор, начальник, управляющий 8516 8031 7545 7060 6575 6090 

Главный инженер 8031 7545 7060 6575 6090 5605 

Главные: экономист, гидролог 5120 4905 - - - - 

Начальники служб: водопроводного,       

канализационного хозяйства 5605 5336 5120 4905 - - 

Начальники отделов: производственного,       

технического, производственно-       

технического ( при  отсутствии       

самостоятельных производственного и       

технического отделов),  главного        

механика, главного энергетика, главного       

технолога, научно-исследовательского,       

начальник диспетчерской службы 5336 5120 4905 4689 4419 4204 

Начальники отделов:  капитального        

строительства, планово-экономического,       

организации труда и заработной платы,       

 материально-технического        

снабжения, финансового,        

начальники  лабораторий химико-бактерио-       

логической, метрологической, контрольно-       

измерительных приборов и средств        

автоматики 5120 4905 4689 4419 4204 5120 

Начальники :лаборатории научной органи-       

зации труда и управления  производством,       

абонентского отдела, отдела кадров 4905 4689 4419 4204 3934 3934 

Начальники отделов: первого, охраны        

труда и  техники безопасности 4419 4204 3934 3934      -      - 

Начальник штаба гражданской обороны 4204 3934 - - - - 

Начальник хозяйственного отдела 3234 2964 2964 - - - 
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам 
управлений, акционерных обществ 
(объединений), организаций и их 

подразделений, руб. 
I II III IV V VI 

Начальники: очистной станции, цеха, 
района 4905 4689 4419 4204 - - 

Начальник насосной  станции, начальник        

участка(смены) 4204 3719 3234 - - - 

Мастер участка (смены) 3557 3234 2964 - - - 

 

2.20.2 Самостоятельные коммунальные котельные 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам 

котельных и их подразделений, руб. 
I II III IV V 

 
Директор 7545 7060 6575 6090 5605 

Главный инженер 7060 6575 6090 5605 5390 

Начальники отделов:  производствен-      

но-технического,  контрольно-      

измерительных приборов и средств      

автоматики, эксплуатации внутри-      

домового оборудования 5120 4905 4689 4419 4204 

Начальники отделов: планово-эконо-      

мического, организации труда и      

заработной  платы,  материально-      

технического снабжения, капитального      

строительства, кадров;  начальник      

тепловой инспекции 4905 4689 4419 - - 

Начальник абонентского отдела 4689 4419 4204 - - 

Начальник химической лаборатории 4419 4204 - - - 

Начальник участка 4419 4204 3719 3234 - 

Мастер участка 3719 3557 3234 2964 - 

 
 

2.20.3 Независимо от группы управления, акционерного общества, 
организации, котельной 
 

Должность  
Месячный должностной 

оклад, руб. 
 
Ведущие: инженеры всех специальностей, экономист,  

бухгалтер-ревизор, бухгалтер 4042 

Инженер по организации и  нормированию труда:   

                            I категории 4042 

                           II категории 3611 

Инженеры других  специальностей, экономист,  

юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревизор:  

                          I категории 3827 

                         II категории 3395 
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Должность  

 

 
Месячный должностной 

оклад, руб. 
Инженеры   всех  специальностей, экономист, диспетчер,  
юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, художник 2910 

Техники всех специальностей:  

  

                         I категории 2695 

                        II категории 2533 

Техники всех специальностей, лаборант 2371 

 

2.21 Для руководителей, специалистов и служащих геологических, 
топографо-геодезических организаций 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам  

организаций, руб. 
I II III 

Начальник, управляющий, директор 8947 8246 7599 

Главный инженер 8516 7815 7168 
Главные: геолог, гидрогеолог, геофизик,    

геохимик 7384 6737 6090 

Главные: технолог, маркшейдер, редактор    

карт, геодезист 6737 6306 5605 
Главные: механик, энергетик,  метролог,    

экономист, диспетчер; начальники  отделов:    

геологического, гидрогеологического,    

геофизического, геохимического, вышко-    

строения,  опробования  и   испытания    

скважин, производственного, технического,    

производственно-диспетчерского (при    

отсутствии самостоятельных отделов про-    

изводственного и главного  диспетчера),    

производственно-технического (при   от-    

сутствии самостоятельных отделов произ-    

водственного и технического),  энергомеха-    

нического (при  отсутствии  самостоятельных    

отделов  главного  механика  и энергетика),    

планово-производственного (при отсутствии    

самостоятельных отделов планового и     

производственного),геологических фондов,    

картографо-геодезических фондов 6090 5605 5390 
Начальники отделов: планово-экономичес-    

кого, организации труда  и  заработной    

платы, финансового, зкспертизы проектов    

и смет, охраны труда и техники  безопасности    

материально-технического снабжения,    

капитального строительства, транспорта;    

начальник лаборатории научной организации    

труда и управления  производством 5390 5174 4958 
Начальники отделов: научно-технической    

информации, патентной и изобретательской    

работы, подготовки кадров 4958 4743 4527 
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Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам  
организаций, руб. 

I II III 

Начальники отделов: подсобного сельского 
хозяйства, кадров 5174 4958 4743 
Начальники отделов:  юридического,    

первого 4743 4527 4258 

Начальник отдела социального развития 4527 4258 4042 

Начальник штаба гражданской обороны 4258 4042 4042 

Начальник бюро 4042 3827 3827 

Начальник хозяйственного отдела 3180 3180 2910 
    

 

2.21.1 Геологическая  экспедиция 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам  

организаций, руб. 
I II III 

Начальник 6737 6306 5875 
Главные: инженер, геолог, гидрогеолог,    

геофизик, геохимик 6306 5875 5390 
Главные: механик, энергетик; начальники    

отделов: геологического, геофизического,    

геохимического, производственно-    

технического 5605 5390 4958 
Начальники отделов: планово-экономиче-    

ского, организации труда и  заработной    

платы, материально-технического  
снабжения 5174 4958 4743 

Начальник отдела кадров 4958 4743 - 

Начальник первого отдела 4527 4258 - 

Начальник бюро 3611 3611 3180 

Начальник хозяйственного отдела 3180 2910 - 

 
           2.21.2 Геологические партии 
 

Начальник 6090 5605 5390 
Главные: инженер, геолог, гидрогеолог,    

геофизик, геохимик 5605 5390 4958 

Главный механик, энергетик 5390 4958 4743 

Начальник бюро 3395 3395 - 

 

2.21.3 Геологические экспедиции и партии 
 
Начальники: отряда, участка, ремонтно-    

механической  мастерской, лаборатории;    

технический руководитель,    начальник    

шахты 5174 5174 5174 

Начальники: тематической  группы,    

установки; главный инженер шахты 4958 4958 4958 
Буровой мастер скважин:    
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Должность 
 

Месячный должностной оклад по группам  
организаций, руб. 

I II III 

                  I категории 3988 3988 3988 

                 II категории 3827 3827 3827 

                III категории 3557 3557 3557 

Горный мастер по поверхности 3827 3827 3827 

Заведующий глинохозяйством 3611 3611 3611 
Заведующий складом взрывчатых    

материалов 3395 3395 3395 
 

2.21.4 Топографо - геодезические,  маркшейдерские, инженерно-
геодезические экспедиции и партии 
 

Должность  
 

Месячный должностной оклад по группам  
организаций, руб. 

 I II III 

Начальник экспедиции 5605 5390 5174 

Главный инженер экспедиции 5390 5174 4958 
Главный  маркшейдер  экспедиции,    

начальник партии 5174 4958 4958 
Начальник планово-производственного    

отдела экспедиции 4958 4743 4527 
Начальники: камерального производства,    

участка, лаборатории, группы, мастерской 4958 4958 4958 

 

           2.21.5 Цехи камерального производства топографо-геодезических 
аэрогеодезических  организаций 

 

Начальник цеха 5390 5174 4958 
Начальники бюро: геодезического, проект-    

ного (проектно-вычислительного) 5174 4958 4744 
Начальники: участка, лаборатории,     

мастерской, группы 4527 4527 4527 

 
2.21.6 Лаборатории производственных  геологических объединений,  

геологических  объединений, управлений, трестов 
 

Начальник центральной лаборатории 5605 5390 4958 

Главный инженер центральной  лаборатории 5390 4958 4743 
Заведующий методической (тематической)    

группой центральной лаборатории 4743 4527 4527 
Начальник специализированной    

лаборатории 4527 4527 4257 
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2.21.7 Независимо от групп организаций 
 

Должность  
 

Месячный должностной 
оклад, руб. 

Ведущие: геолог, геофизик, гидрогеолог, маркшейдер, 
 

геодезист, картограф, аэрофотогеодезист,  редактор карт, 
 

механик по горным, буровым работам 4958 
Геолог, геофизик, гидрогеолог, маркшейдер, геодезист,  

картограф, аэрофотогеодезист, редактор карт;  

механик по горным, буровым работам:  

I категории 4473 

II категории 4042 
Геолог, геофизик ,гидрогеолог, маркшейдер, геодезист,  

картограф, аэрофотогеодезист, редактор карт;  

механик по горным, буровым работам 3611 
Ведущие инженеры: по горным, буровым работам, охране  

труда и технике безопасности, креплению, опробованию  и  

испытанию скважин, вышкостроению 4958 
Инженеры: по горным, буровым работам, охране труда и  

технике  безопасности, креплению, опробованию  и  

испытанию скважин, вышкостроению:  

 I категории 4473 

II категории 4042 
Инженеры: по горным, буровзрывным работам, охране  

труда и технике безопасности, креплению, опробованию и  

испытанию скважин, вышкостроению 3611 
Ведущие инженеры: конструктор, технолог, по организации  

и  нормированию труда 4958 
Инженеры: конструктор, технолог:  

 I категории 4473 

II категории 4042 

III категории 3611 

  Инженеры по организации и нормированию труда:  

I категории 4473 

II категории 4042 
Ведущие: инженеры других специальностей, экономист,  

бухгалтер,  бухгалтер-ревизор 4258 
Инженеры всех   специальностей, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, художник:  

 I категории 4042 

II категории 3611 
Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, художник 3126 

Старший мастер 3557 

Старшие: механик, диспетчер, методист 4042 

Мастер 3234 

Механик, диспетчер, методист, старший лаборант 3611 

Лаборант 3126 

Топограф:  

 I категории 3611 

II категории 3126 



84 

 

Должность  
Месячный должностной 

оклад, руб. 
Топограф 2910 
Техники всех специальностей:  

 I категории 3395 

II категории 3126 

Техники всех специальностей 2910 

 
Примечания 

 1 Должностные оклады минерологам, петрографам, геоботаникам, 
палеонтологам, геохимикам, другим специалистам горно-геологических профессий 
устанавливаются на уровне  окладов соответствующих категорий геологов, 
геофизиков, гидрогеологов.  

 2 Должностные оклады начальников отделов технического и геологического 
контроля в аппарате геологических и аэрогеодезических  объединений, управлений, 
трестов устанавливаются на уровне окладов заместителей руководителей 
соответствующих объединений, организаций.  

 
 

2.22  Для  руководителей,  специалистов  и   служащих организаций, 
занятых  монтажом, наладкой, пуском и техническим обслуживанием 
оборудования и систем управления (межотраслевые) 
 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам  

организаций, руб. 
I II III 

Начальник управления (центра):  пусконала-    

дочного, монтажно-наладочного, специали-    

зированного, технического  обслуживания 8677 7977 7276 

Главный инженер управления (центра) 8192 7492 6791 
Главные: технолог, механик, экономист,    

специалист по монтажу и наладке систем    

автоматизации; начальники отделов:    

производственно- диспетчерского, планово-    

производственного 5605 5390 5174 
Начальники отделов: технического, авто-    

матизации и механизации производственных    

процессов, планово-экономического,    

организации труда и заработной  платы,    

финансового 5390 5174 5174 

Начальник отдела снабжения и комплектации 4958 4743 4527 
Начальники отделов: капитального строитель-    

ства, кадров 4743 4527 - 

Начальник отдела подготовки кадров 4527 - - 

Начальник отдела кадров  и  подготовки    

кадров - 4258 4042 

Начальник бюро 4258 4042 3827 

Начальник хозяйственного отдела 3180 2910 - 
Начальник участка (старший производи-    

тель работ) 4958 4958 4958 

Мастер участка (производитель работ) 3719 3719 3719 

Начальник ремонтно-механического участка 4258 4258 4258 
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Независимо от группы организации 
 

Должность  
Месячный должностной 

оклад,  
руб. 

Технолог, программист, электроник, ведущий математик 4958 
Инженеры: по наладке  и   испытаниям, конструктор,  

технолог,  программист, электроник, математик:  

   I категории 4473 

  II категории 4042 

III категории 3611 
Ведущие инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер- ревизор 4258 
Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор, юрисконсульт:  

 I категории 4042 

II категории 3611 
Инженеры  всех специальностей, экономист, бухгалтер,  

бухгалтер-ревизор, диспетчер, юрисконсульт, математик 3126 
Техники всех специальностей:  

 I категории 2910 

II категории 2695 

Техники всех специальностей 2533 
 
 

2.23  Для руководителей и специалистов отделов автоматизированных 
систем управления (проектирования) и вычислительных (информационно-
вычислительных) центров акционерных обществ и организаций 
(межотраслевые) 

 

Должность  
Месячный должностной оклад по группам 
отделов и вычислительных центров, руб. 

I II III IV 

 
Начальник отдела (центра) 6090 5605 5390 4958 

Начальник бюро, сектора 4958 4473 - - 

Начальник смены 4473 4042 4042 - 
Ведущие:  инженер-программист,     

математик, инженер -электроник 4473 4473 - - 

 

Независимо от группы отдела, центра 
 

Должность  
 

Месячный должностной  
оклад, руб. 

 
Инженер-программист, математик, инженер-электроник:  

  I  категории 4042 

 II  категории 3611 

III  категории 3395 

Инженер-программист, математик, инженер-электроник 3126 
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Примечание -  Должностные оклады специалистов, не приведенные  в 
настоящей таблице, устанавливаются в соответствии  со  схемами должностных  
окладов, предусмотренными для работников акционерных обществ (организаций) 
соответствующих отраслей народного хозяйства. 

 

2.24 Для руководителей, специалистов и служащих учебно-курсовых  
комбинатов  (учебных пунктов), технических школ  и  других учебных заведений 
по  профессиональному обучению рабочих на производстве (межотраслевые) 
   

Должность  

Месячный должностной оклад, руб. 
для 

организаций 
угольной и 
сланцевой 

промышлен-
ности 

для организаций 
машинострои-

тельной и метал-
лообрабатывающей 
промышленности, 
промышленности 

строительных 
материалов, по 
производству и 

передаче 
электрической и 

тепловой энергии, 
строительства, для 

геолого-разведочных 
организаций, для 

организаций 
железнодорожного 
транспорта, связи 

для 
организаций 

деревообраба-
тывающей 

промышленнос-
ти, сельского 

хозяйства, 
автомобильного 

и городского 
электрического 

транспорта 

           для  
    организаций 
 легкой, пищевой 
 промышленности  
   и  бытового  
   обслуживания 
      населения, 
   оказывающих 
         услуги 
 производствен- 
  ного характера 
 

Директор  (начальник)      

учебного заведения с     

количеством 
обучающихся     

(чел.):     

до 280 3988 3827 3719 3557 

от 281 до 400 4150 3988 3827 3719 

от 401 до 640 4258 4150 3988 3827 

от 641 до 880 4419 4258 4150 3988 

от 881 до 1120 4581 4419 4258 4150 

от 1121 до 1360 4743 4581 4419 4258 

от 1361 до 1600 4851 4743 4581 4419 

свыше 1600 5012 4851 4743 4581 
Заместитель  директора 
по учебно-     

производственной     

части  (работе), 
начальник      

филиала  учебного     

заведения  с количеством     

обучающихся (чел.)     

до 280 3827 3719 3557 3395 

от 281 до 400 3988 3827 3719 3557 

от 401 до 640 4150 3988 3827 3719 

от 641 до 880 4258 4150 3988 3827 

от 881 до 1120 4419 4258 4150 3988 
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Должность  

Месячный должностной оклад, руб. 
для 

организаций 
угольной и 
сланцевой 

промышлен-
ности 

для организаций 
машиностроитель-

ной и метал-
лообрабатывающей 
промышленности, 
промышленности 

строительных 
материалов, по 
производству и 

передаче 
электрической и 

тепловой энергии, 
строительства, для 

геолого-разведочных 
организаций, для 

организаций 
железнодорожного 
транспорта, связи 

для организаций 
деревообраба-

тывающей 
промышленнос-

ти, сельского 
хозяйства, 

автомобильного 
и городского 

электрического 
транспорта 

           для  
    организаций 
 легкой, пищевой 
промышленности  
   и  бытового  
   обслуживания 
      населения, 
   оказывающих 
         услуги 
 производствен- 
  ного характера 
 

от 1121 до 1360 4581 4419 4258 4150 

от 1361 до 1600 4743 4581 4419 4258 

свыше 1600 4851 4743 4581 4419 
Старший   мастер 
учебного заведения с     

количеством     

учащихся (чел.):     

до 280 3719 3557 3395 3234 

от 281 до 400 3827 3719 3557 3395 

от 401 до 640 3988 3827 3719 3557 

от 641 до 880 4150 3988 3827 3719 

от 881 до 1120 4258 4150 3988 3827 

от 1121 до 1360 4419 4258 4150 3988 

от 1361 до 1600 4581 4419 4258 4150 

свыше 1600 4743 4581 4419 4258 
 
 

     Независимо от числа обучающихся 
 

Мастер производствен-     

ного обучения 3557 3395 3234 3126 
Мастер производствен-     

ного обучения по      

вождению 
транспортных средств   

3234 

  

Механик 3234 3126 2964 2803 
Техники всех 
специальностей:     

        I  категории 2803 2803 2803 2371 

       II категории 2533 2533 2533 2371 
Техники всех 
специальностей 2371 2371 2371 2371 

Лаборант 2533 2533 2533 2533 
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2.25 Для служащих акционерных обществ и организаций (единые для всех 

производственных отраслей) 
 

Должность  
Месячный должностной 

оклад, руб. 
 
Заведующие: канцелярией, центральным складом, бюро по   

розыску грузов и багажа; старшие: товаровед, нарядчик локомотив-  

ных бригад, нарядчик поездных бригад 2803 
Заведующая машинописным бюро;   старшие: кассир, инкассатор,  

инспектор;  товаровед;  переводчик- дактилолог; стенографистка   

I категории;  таксировщик перевозных документов I категории;   

нарядчик локомотивных бригад; нарядчик поездных бригад 2641 
Кассир, инкассатор; инспектор; заведующие: архивом, хозяйством,  

складом,  копировально-множительным бюро, фотолабораторией,  

конным  двором; стенографистка II категории; машинистка I  кате-  

гории; агент по розыску грузов и багажа;  таксировщик 
перевозочных  

документов II категории; коммерческий агент; оператор в 
локомотивном депо- 2533 
Машинистка II категории; секретарь-стенографистка, диспетчер по  

отпуску готовой продукции; экспедитор по перевозке грузов;  

таксировщик;  старшие: табельщик, тарификатор;  секретарь    

учебной части (диспетчер); секретарь слепого  преподавателя;  

статистик; кодификатор 2371 
Секретарь-машинистка, агент по снабжению, счетовод, чертежник,  

делопроизводитель,  архивариус, калькулятор, нарядчик, учетчик,  

табельщик, копировщик, экспедитор, заведующий камерой 
хранения,  

тарификатор 2210 
 
 

Примечания 
1 Должностные оклады заведующим объединенным  архивом акционерного 

общества и организации с объемом материалов до 75 тысяч единиц хранения 
устанавливаются в размере не менее 2808 руб. в месяц, с объемом материалов свыше 
75 тыс. единиц хранения - 3126 руб. 

2 Должностные оклады старшим товароведам, имеющим высшее образование,  
устанавливаются  на  уровне окладов экономистов I категории,  а товароведам,  
имеющим высшее образование, - на уровне окладов  экономистов (без категории). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 На основе исследований выполнена актуальная для угольной 

промышленности  Российской Федерации работа по формированию минимально 

гарантированных уровней оплаты труда с учетом требований Федерального 

отраслевого соглашения по угольной промышленности Российской Федерации на 

2007-2009 годы, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и уровня инфляции. Работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием на основе специально разработанной 

программы, предполагающей использование вычислительной техники.  

 Разработанный сборник минимально гарантированных уровней оплаты 

труда является базой для проектирования тарифной системы  в организациях 

угольной промышленности при заключении коллективных договоров и 

разработке положений по оплате труда. 

 Научно-технический уровень работы определяется качеством 

использованных информационных материалов, современными методами технико-

экономических расчетов, внедрением ее результатов в практику работы 

организаций отрасли. 

 Использование минимальных уровней оплаты труда при организации 

заработной платы способствует научно обоснованной ее дифференциации по 

профессионально-квалификационным группам работников, видам производств и 

отраслям, повышению доли средств на заработную плату  в себестоимости 

продукции, увеличению удельного веса тарифа в общем заработке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

1 Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности 

Российской Федерации на 2010-2012 годы. М.,  ООО “Типография ФНПР”, 

2010.- 54 с. 

2 Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности 

Российской Федерации на 2007-2009 годы. М.,  ООО “Типография ФНПР”, 

2007.- 48 с. 

3 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(выпуск 4). Утвержден постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации 12 августа 2003 г., № 61. М.- 161 с. 

4 Сборник “Минимальные уровни оплаты труда (часовые тарифные ставки и 

месячные оклады рабочих, месячные должностные оклады руководителей, 

специалистов и служащих) работников угольной промышленности"  М., ООО 

“Типография ФНПР”, 2007.- 88 с. 

5 Трудовой кодекс Российской Федерации. М., из-во “Ось-89”, 2002.-  207 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


