
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреяцение науки

Институт автоматики и процессов управлеtlия
!ал ьневосточ ного отделен ия Российской академ ии наук

(иАпу дво PA[l)

прикАз

г. Владивосток

J\ъ 74

1. Во исполНение распОряжения Правительства Российской Федерации от 14 сентября
2022г. J\ъ 2611-р, u также рекомендаций, изложенньж в письме Министерства науки и
Высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации от 22 сентября 2022г. Ns МН-l8i2476-ДО (Об
индексации оплаты труда), с 01 октября 2022 года:
- произвести индексацию на 4yо основных должностных окладов работников института, за
исключением должностного оклада директора, научного руководителя института,
заместителей директора, главного бу<галтера института.

Оклады подлежат округлению до целого рубля.2. Внести изменения, с учетом индексации основных окладов работников института с 01
октября 2022 г., в Приложения NsNs I,2, з,4 к действующему Положению об оплате труда
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
автоматики и процессов управления,.Щальневосточного отделения Российской акадеМии наук
от 19 июля 202I года.
3. Установить с 01 октября 2022 rода вахтерам ведомственной охраны института,
работающим по сменному графику работы, с суммированным учетом рабочего времени
(учетный период - один год), часовую тарифную ставку (ЧТС) 45 руб. 70 коп. из расчета
оклада 7513 руб. к нормо-часаIu за 2022rод(при 40-часовой рабочей неделе).

ОЗНаКОМИТЬ С приказом всех работников института путем его опубликования на
официальном сайте института.

Приложение: ПриложеНия JtlbJtlЪ |, 2, 3, 4 к Положению об оплате труда работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматики и
процессов управления Щальневосточного отдепения Российской академии наук от 19 июля
202| юда.

22.09.2022 г.

Об индексации оплаты труда

Щиректор
член-корреспондент РАН Р.В. Ромашко



Приложение Ns 1

к Положению об оплате труда

работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институга автоматики
и п ро цессов уп ра влен ия flал ьне восточ ного отделен ия
Российской а кадеми и наук, утве ржден ному п ри казом

по инстиryry от ].9 июля 2021 г. N 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
по п роФЕссионА/l ьн ым KBArl иФикАцион н ым груп пАм (уровням)

должн остЕЙ нАуч н ых рАБотн и ков и руковод ит ЕлЕЙ струкryрн ых п одрдjдпл в н и Й

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от з
июля 2008 г. N ЗO5н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сферы научных исследований и разработок" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 июля 2ООВ г., регистрационный N 12оо1) с изменениями,
внесенными приказом Министерства 3дравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 19 декабря 2ОО8 г. N 74Он (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 года, регистрационный N 13147).

N

п/п
Профессиональная

квал ификационная группа
(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(руб.)

Оклады - окончательный
результат переходного

периода (руб.)

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и

руководителей структурных подразделени й

1.1.
1 квалификационный уровень
(Младшие научные сотрудники)

18 119 23 800

1,2.
1 квалификационный уровень
(Научные сотрудники) 2о 4о7 24 800

1.з.
2 квалификационный уровень
(Старшие научные сотрудники)

2з 300 27 300

L.4.
3 квалификационный уровень
(Ведущие научные сотрудники)

26729
30 800

1.5.
3 квалификационныЙ уровень
(3а ведующие лабораториями)

29 986
30 800

1.6,
4 квалификационныЙ уровень
(Главные научные сотрудники,
ученый секретарь)

30 5з2 з4 300



Приложение Ns 2
к Положению об оплате труда

работников Федерал ьного государственного
бюджетного уч режден ия науки И нсгитра а втомати ки
и п роцессо в уп ра влен ия fl ал ьневосточ ного отделен ия
РоссиЙской академии наук, утвержденному приказом

по инстиryry от 19 июля 2021 г. N 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
по п роФЕсси oHA/l ьн ым квАл иФи кАцион н ым груп пАм (уровня м)

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от з
июля 2008 г. N 305н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сферы научных исследованиЙ и разработок" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации ].8 июля 2О08 г., регистрационный N 12оо1) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 19 декабря 2008 г. N 74Он (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 года, регистрационный N 13147).

N

п/п
П рофессиональная

квалификационная группа
(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(ру6.)

Оклады - окончательный

результат переходного
периода (руб.)

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

1,1.

1 квалификационный уровень
(лаборанты, техники научных
лабораторий)

L2 677 1з 000

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников
третьего уровня

2.1,.
1 квалификационный уровень
(инженеры научных лабораторий)

t4976 15 700

2.2.
2 квалификационный уровень
(старшие специалисты научных
лабораторий)

17 058 17 058

2.з.
3 квалификационный уровень
(ведущие специалисты научных
лабораторий)

19 456 19 456

2.4,
4 квалификационный уровень
(главные специалисты научных
лабораторий)

20929 20 929



Приложение Ns 3
к Положению об оплате труда

работников Федерал ьного госуда рственного
бюджетного учреждения науки Института автоматики
и п ро цессов уп ра вле н ия,Щал ьн е восточ н ого отделен ия
Российской академии наук, утвержденному приказом

по инстиryry от 19 июля 2021 г. N 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
ПО П РОФЕССИОНАЛ ЬНЫМ КВАЛИФИ КАЦИОННЫМ ГРУП ПАМ (УРОВНЯМ)

оБцlЕотрАс/lЕвых должностЕЙ руководитЕлЕЙ, спЕциАлистов, служАtцих

N

п/п
Профессионал ьная

квал ифи кационная группа
(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(руб.)

Оклады - окончательный

результат переходного
периода (руб.)

1. Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые должности служащих первого
уровня"

1.1,
1 квалификационный уровень
(техники ОНТИ и ПНК; комендант
нотц)

t2 677 13 000

2. Профессиональная

уровня"
квал ифи кацион ная группа "Общеотраслевые должности служащих второго

2.L.
1 квалификационныЙ уровень
(специалисты МК ПКВК; ОНТИ и
пнк)

14 738 14 738

2,2.
2 квалификационныЙ уровень
(за ведующи й хозяйством) 13 004 15 100

2.з.

3 квалификационный уровень
(мастер по ремонтным работам;
старшие специалисты ОНТИ и
пнк)

16 952 16 952

2.4.
4 квалификационный уровень
(ведущие специалисты ОНТИ и
пнк)

L8 424 t8 424

3. Профессиональная

уровня "

квалификационная группа "общеотраслевые должности служащих третьего

3.1.
1 квалификационный уровень
(инженеры-программисты ОПНС и
вв)

15 584 19 600

з.2.
2 квалификационныЙ уровень
(старшие инженеры-
программисты ОПНС и ВВ)

L7 7tз 21 200



з.з.

4 квалификационный уровень
(ведущие инженеры-
программисты, ведущие
инженеры-электроники ОПНС и
ВВ; ведущие специалисты по ОТ,
ТБ; ГО и ЧС; ведущие бухгалтеры;
ведущие экономисты; ведущие
специалисты Сектора по кадровой
работе, Сектора государственных
закупок)

19 389 23 900

з.4.

5 квалификационный уровень
(главные специалисты ОНТИ и
ПНК; ОПНС и ВВ; ИТС; АХС;
заместитель главного бухгалтера;

руководитель Сектора по
кадровой работе)

2L8t4 25 800

4. Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"

4,1,
1 квалификационныЙ уровень
(3аведующий ОПНС и ВВ)

23з78 27 800

4.2.
2 квалификационный уровень
(главный экономист) 23 581 29 100

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29 мая 2008 г. N 247н "об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 20О8 г., регистрационныЙ N 11858) с
и3менениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 декабря 20О8 г. N 718н (зарегистрирован Министерством юстиции
РоссийскоЙ Федерации 2О января 2О09 г., регистрационныЙ N 1З1_4О).



Приложение Ne 4
к Положению об оплате труда

работни ков Федерал ьного госуда рствен ного
бюджетного уч реждения науки И нсгитра а втомати ки
и п ро цессов уп ра влен ия flал ьне восточ ного отделен ия
Российской а кадеми и наук, утве ржден ному п ри казом

по инстиryry о.т 19 июля 2021 г. N 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
ПО П РОФЕССИОНАЛ ЬН ЫМ КВАЛ ИФИ КАЦИОН НЫМ ГРУП ПАМ

оБlцЕотрАс/lЕвьlх проФЕссиЙ рдьочих

ПрикаЗ МинистерСтва здравоохранения и сочиального развития Российской Федерации от
29 маЯ 2008 г. N 248Н "об утвержденИи професСиональныХ квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный N 11861) с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федераци и от L2 августа 2ОО8
г. N 417н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2О августа 2ОО8 г.,

регистрационный N 12150).

N

п/п
П рофессионал ьная

квалификационная группа
(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(руб.)

Оклады - окончательный

результат переходного
периода (руб,)

1 Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня"

t.L,

1 квалификационный уровень
(уборщики служебных
помещений, yборщики
территории, сторожа, лифтеры - 1

разряд по ЕТКС)

7 513 13 000

2. ПрофесСиональнаЯ квалификаЦионнаЯ группа должностей научно-технических работников
третьего уровня Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих

2.t.

1 квалификационный уровень
(плотник, водители, слесари по
ремонry оборудования 4, 5

разряды по ЕТКС)

to 778 14 000

2,2.

2 квалификационный уровень(слесари по ремонry
оборудования, электрослесари
6,7 разряды по ЕТКС)

tt 482 15 000


