
Приложение  

к постановлению Администрации 

от 25.10.2018 № 1226 

 

«Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Химки 

Московской области 

 

 

Должностные оклады 

медицинского персонала организаций 

 

Таблица 1 

 

Должностные оклады 

медицинского персонала общеобразовательных организаций, имеющих 

интернат, общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого (закрытого) типа», образовательных организаций с 

наименованием «школа-детский сад для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

N п/п Наименование 

должностей 

Должностные оклады, установленные в 

зависимости от квалификационной 

категории (в рублях) 

высшая первая вторая без 

категории 

1 2 3 4 5 6 

1 Врач-специалист 45 330 42 449 38 668 36 273 

2 Заведующий 

структурным 

подразделением 

(медицинским кабинетом) 

в организации, 

отнесенной к: 

    

 первой группе по оплате 

труда руководителей 

   36 697 

 второй группе по оплате    34 866 



труда руководителей 

 третьей группе по оплате 

труда руководителей 

   33 017 

 четвертой группе по 

оплате труда 

руководителей 

   31 180 

3 Зубной врач 47 544 44 600 43 422 39 896 

4 Фельдшер 37 740 36 740 33 758 30 296 

5 Инструктор по лечебной 

физкультуре 29 880 27 455 24 640 22 644 

6 Медицинская сестра <*>, 

медицинская сестра по 

массажу 36 740 33 758 30 296 27 840 

7 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными <**> 

   15 050 

8 Санитар (санитарка)    13 240 

 

-------------------------------- 

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 

осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для 

медицинских сестер, с повышением на 20 процентов. 

<**> Уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 



 

Должностные оклады 

медицинского персонала организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, образовательных организаций, осуществляющих 

дополнительные функции по содержанию, лечению, реабилитации, 

психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением 

образования, и профессиональных образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Должностные оклады, установленные в 

зависимости от квалификационной 

категории (в рублях) 

высшая первая вторая без 

категории 

1 2 3 4 5 6 

1 Врач-специалист 32 191 30 169 27 448 25 773 

2 Заведующий 

структурным 

подразделением 

(медицинским кабинетом) 

в организации, 

отнесенной к: 

    

 первой группе по оплате 

труда руководителей 
   26 066 

 второй группе по оплате 

труда руководителей 
   24 761 

 третьей группе по оплате 

труда руководителей 
   23 462 

 четвертой группе по 

оплате труда 

руководителей 

   22 157 

3 Зубной врач 33 750 31 687 30 855 28 328 

4 Фельдшер 26 809 26 110 23 969 21 521 

5 Инструктор по лечебной 

физкультуре 
21 235 19 495 17 504 16 076 

6 Медицинская сестра <*>, 

медицинская сестра по 
26 110 23 969 21 521 19 766 



массажу 

7 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными <**> 

   15 050 

8 Санитар (санитарка)    13 240 

 

-------------------------------- 

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 

осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для 

медицинских сестер, с повышением на 20 процентов. 

<**> уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.». 


