
Приказ МЧС РФ от 24 июля 2008 г. N 411
"Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам
экономической деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размеров

должностных окладов руководителей подведомственных учреждений"

 
В  соответствии  с  пунктом  7  Положения  об  установлении  систем  оплаты  труда  работников

федеральных  бюджетных  учреждений  и  гражданского  персонала  воинских  частей,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. N 605 "О введении новых
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских
частей,  оплата  труда  которых  осуществляется  на  основе  Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда
работников  федеральных  бюджетных  учреждений"  (Собрание  законодательства Российской  Федерации,
2007, N 41, ст. 4893; 2008, N 14, ст. 1413) приказываю:

Утвердить  перечни  должностей  работников,  относимых  к  основному  персоналу  по  видам
экономической  деятельности,  для  расчета  средней  заработной  платы  и  определения  размеров
должностных окладов руководителей подведомственных учреждений согласно приложениям NN 1-6.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г.
Регистрационный N 12078

 
Приложение N 1

к приказу МЧС РФ
от 24 июля 2008 г. N 411

 

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности

"Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных

окладов руководителей подведомственных учреждений

 
Спасатель
Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны
Пожарный
Государственный инспектор по маломерным судам
Психолог
Программист
Электроник
 

Приложение N 2
к приказу МЧС РФ

от 24 июля 2008 г. N 411
 

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности
"Здравоохранение и предоставление социальных услуг", для расчета средней заработной платы и

определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных учреждений

 
Заведующий  структурным  подразделением  (отделом,  отделением,  лабораторией,  кабинетом,

отрядом и др.)
Врач-терапевт
Врач-методист
Врач-физиотерапевт
 

Приложение N 3
к приказу МЧС РФ

от 24 июля 2008 г. N 411
 



Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности

"Транспорт и связь", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных
окладов руководителей подведомственных учреждений

 
Командир воздушного судна
Старший штурман авиационной эскадрильи
Государственный инспектор по маломерным судам
Инженер
Водитель автомобиля
 

Приложение N 4
к приказу МЧС РФ

от 24 июля 2008 г. N 411
 

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности

"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг", для расчета средней
заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей

подведомственных учреждений

 
Ведущий научный сотрудник
Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны
Психолог
 

Приложение N 5
к приказу МЧС РФ

от 24 июля 2008 г. N 411
 

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности

"Образование", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных
окладов руководителей подведомственных учреждений

 
Преподаватель
Старший инструктор-методист
Методист
 

Приложение N 6
к приказу МЧС РФ

от 24 июля 2008 г. N 411
 

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности
"Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг", для расчета средней

заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей
подведомственных учреждений

 
Заведующий отделом (сектором) музея
Редактор
Лектор (экскурсовод)
Библиотекарь
Хранитель фондов
Специалист по учетно-хранительской документации
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
 


