
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

от 14 ноября 2013 года N 654

Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям
сотрудников уголовно-исполнительной системы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53 (ч.1), ст.7608; 2013, N 27, ст.3477)

приказываю:

1. Установить:
размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым

лицами среднего и старшего начальствующего составов в центральном
аппарате Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению N
1;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым
лицами среднего и старшего начальствующего составов в территориальных
органах Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению N
2;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым
лицами среднего и старшего начальствующего составов в учреждениях,
непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний,
согласно приложению N 3;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым
лицами среднего и старшего начальствующего составов в учреждениях,
исполняющих наказания, следственных изоляторах уголовно-исполнительной
системы, учреждениях уголовно-исполнительной системы, подведомственных
территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний,
согласно приложению N 4;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым
лицами рядового и младшего начальствующего составов уголовно-
исполнительной системы, согласно приложению N 5.
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2. Начальникам территориальных органов Федеральной службы исполнения
наказаний для назначения и пересмотра размеров пенсий гражданам,
уволенным и увольняемым со службы в уголовно-исполнительной системе,
применять месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников
уголовно-исполнительной системы, установленные в приложениях N 1-5 к
настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения
наказаний от 15 декабря 2011 года N 773 "Об установлении размеров
месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-
исполнительной системы" (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2011,
регистрационный N 22678).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-
экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний
Коршунова О.А.

Директор
Г.Корниенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
23 декабря 2013 года,
регистрационный N 30711

Приложение N 1. Размеры месячных
окладов по нетиповым должностям,
замещаемым лицами среднего и старшего
начальствующего составов в центральном
аппарате Федеральной службы исполнения
наказаний

Приложение N 1
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N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

1. Главный бухгалтер 32000

2. Заместитель главного бухгалтера 31000

3. Начальник: службы, инспекции, пресс-бюро,
аппарата директора; главный государственный
санитарный врач Федеральной службы
исполнения наказаний

29000

4. Заместитель начальника: инспекции, пресс-
бюро

28000

5. Главный: инспектор, ревизор, герольдмейстер,
бактериолог, психиатр-нарколог, фтизиатр;
начальник: секретариата, смены

27000

6. Начальник приемной Федеральной службы
исполнения наказаний

26500

7. Старший: инженер-экономист, ревизор,
референт

25000

8. Инженер-экономист, ревизор, референт 24000

Приложение N 2. Размеры месячных
окладов по нетиповым должностям,
замещаемым лицами среднего и старшего
начальствующего составов в



территориальных органах Федеральной
службы исполнения наказаний

Приложение N 2

1. Главные управления Федеральной службы
исполнения наказаний по субъектам Российской
Федерации

N
п/п

Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

1.1 Первый заместитель начальника главного управления 29000

1.2 Главный: инженер, экономист 25000

1.3 Главный бухгалтер 23000

1.4 Главный ревизор - начальник контрольно-
ревизионного отдела, начальник главной инспекции -
главный инспектор

21500

1.5 Главный: инспектор, ревизор - начальник контрольно-
ревизионного отделения, начальник секретариата,
заместитель главного бухгалтера

20000

1.6 Начальник кустовой инспекции 19500

1.7 Начальник смены, региональный инспектор, главный
государственный санитарный врач

19000



1.8 Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор, инструктор-
методист

17500

1.9 Бухгалтер, референт, ревизор, инструктор,
инструктор-взрывник, инструктор-снайпер,
инструктор-кинолог, инструктор-водитель,
инструктор-методист

16500

1.10 Фельдшер 16000

2. Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по субъектам Российской Федерации

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

2.1 Первый заместитель начальника управления

(первый уровень)

28000

________________

 Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников
устанавливаются по первому уровню, если должность начальника
управления Федеральной службы исполнения наказаний по субъекту
Российской Федерации по предельному специальному званию отнесена к
категории высшего начальствующего состава.

2.2 Первый заместитель начальника управления

(второй уровень)

27000



________________

 Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников
устанавливаются по второму уровню, если должность начальника
управления Федеральной службы исполнения наказаний по субъекту
Российской Федерации по предельному специальному званию отнесена к
категории старшего начальствующего состава.

2.3 Главный: инженер, экономист 24500

2.4 Главный бухгалтер 22500

2.5 Главный ревизор - начальник контрольно-
ревизионного отдела, начальник главной
инспекции - главный инспектор

21000

2.6 Заместитель главного бухгалтера, начальник
секретариата, главный: инспектор, ревизор -
начальник контрольно-ревизионного отделения

19500

2.7 Главный ревизор - начальник контрольно-
ревизионной группы, начальник кустовой
инспекции

19000

2.8 Главный государственный санитарный врач,
региональный инспектор

18500

2.9 Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор,
инструктор-методист

17000

2.10 Ревизор, бухгалтер, референт, инструктор,
инструктор-методист, инструктор-взрывник,
инструктор-снайпер, инструктор-кинолог,
инструктор-водитель

16000



2.11 Фельдшер 15500

3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний
по субъектам Российской Федерации

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

3.1 Главный бухгалтер 20500

3.2 Главный государственный санитарный врач 18000

3.3 Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор 16500

3.4 Ревизор, бухгалтер, инструктор, инструктор-
взрывник, инструктор-снайпер, инструктор-
кинолог, инструктор-водитель

15500

3.5 Фельдшер 15000

Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в
территориальных органах ФСИН России, дислоцированных в г.Москве,
г.Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10
процентов.

Приложение N 3. Размеры месячных
окладов по нетиповым должностям,
замещаемым лицами среднего и старшего
начальствующего составов в учреждениях,
непосредственно подчиненных



Федеральной службе исполнения наказаний
Приложение N 3

1. Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

1.1 Первый заместитель начальника академии 27500

1.2 Начальник филиала 25000

1.3 Заместитель начальника: филиала, филиала по
кадрам - начальник отдела кадров, филиала по
кадрам - начальник отделения кадров, филиала
по тылу - начальник отдела тылового
обеспечения, филиала по тылу - начальник
отделения тылового обеспечения

23000

1.4 Начальник: высших академических курсов,
научного центра, факультета

22500

1.5 Заместитель начальника: высших
академических курсов, научного центра,
факультета; ученый секретарь ученого совета;
главный бухгалтер

21500

1.6 Начальник кафедры 21000



1.7 Заместитель начальника кафедры 20500

1.8 Профессор, помощник начальника филиала 20000

1.9 Доцент 19500

1.10 Начальник: курса, курсов повышения
квалификации; заместитель главного бухгалтера

19000

1.11 Старший: научный сотрудник, редактор,
преподаватель

18500

1.12 Начальник: службы, медицинской части - врач,
загородного учебного центра, секретариата;
заместитель: начальника курса, начальника
курсов повышения квалификации; научный
сотрудник; редактор; преподаватель

18000

1.13 Начальник: архива, клуба; старший
преподаватель-методист; дирижер оркестра

17500

1.14 Преподаватель-методист 17000

1.15 Старший: бухгалтер, переводчик-методист 16000

1.16 Начальник кабинета специальных дисциплин;
заведующий: секретной библиотекой,
библиотекой; бухгалтер; переводчик-методист;
командир взвода

15500

2. Образовательные организации высшего образования
Федеральной службы исполнения наказаний



N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

2.1 Начальник филиала 24000

2.2 Заместитель начальника: филиала, филиала по
кадрам - начальник отдела кадров, филиала по
кадрам - начальник отделения кадров, филиала
по тылу - начальник отдела тылового
обеспечения, филиала по тылу - начальник
отделения тылового обеспечения

22000

2.3 Начальник: научного центра, факультета 21500

2.4 Заместитель начальника: научного центра,
факультета; начальник: адъюнктуры, кафедры;
ученый секретарь ученого совета; главный
бухгалтер

21000

2.5 Начальник лаборатории по изучению проблем
кинологии, заместитель начальника кафедры

20500

2.6 Профессор, помощник начальника филиала 20000

2.7 Доцент 19500

2.8 Начальник: курса, курсов повышения
квалификации; заместитель главного бухгалтера

19000

2.9 Старший: научный сотрудник, редактор,
преподаватель

18500



2.10 Начальник: службы, загородной учебной базы,
медицинской части - врач, учебно-
тренировочного комплекса, секретариата,
питомника; заместитель начальника: курса,
курсов повышения квалификации; научный
сотрудник; редактор; преподаватель

18000

2.11 Начальник: клуба, архива; старший
преподаватель-методист; дирижер оркестра

17500

2.12 Преподаватель-методист 17000

2.13 Старший бухгалтер 16000

2.14 Начальник кабинета специальных дисциплин;
заведующий: секретной библиотекой,
библиотекой; ветеринарный врач; бухгалтер;
переводчик-методист; командир взвода

15500

3. Институты повышения квалификации работников
уголовно-исполнительной системы

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

3.1 Начальник факультета 21500

3.2 Заместитель начальника факультета, начальник
кафедры, главный бухгалтер

21000



3.3 Ученый секретарь ученого совета, начальник
курса, заместитель начальника кафедры

20500

3.4 Профессор 20000

3.5 Доцент 19500

3.6 Заместитель главного бухгалтера 19000

3.7 Старший: научный сотрудник, редактор,
преподаватель

18500

3.8 Главный энергетик; начальник: службы,
загородной учебной базы, медицинской части -
врач, секретариата, учебного полигона;
заместитель начальника курса; научный
сотрудник; редактор; преподаватель

18000

3.9 Начальник клуба, дирижер оркестра, старший
преподаватель - методист

17500

3.10 Преподаватель-методист 17000

3.11 Старший бухгалтер 16000

3.12 Начальник кабинета специальных дисциплин,
бухгалтер, командир взвода, переводчик-
методист

15500

4. Научно-исследовательские институты Федеральной
службы исполнения наказаний



N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

4.1 Первый заместитель начальника: института,
института - начальник главного
информационного центра

26500

4.2 Начальник филиала 22500

4.3 Начальник главного информационного центра,
заместитель начальника филиала, ученый
секретарь ученого совета

21500

4.4 Начальник: центра, лаборатории; заместитель
начальника главного информационного центра,
главный бухгалтер

21000

4.5 Заместитель начальника центра 20500

4.6 Главный: научный сотрудник, инженер 19500

4.7 Заместитель начальника лаборатории,
начальник адъюнктуры, ведущий научный
сотрудник

19000

4.8 Старший: научный сотрудник, редактор 18500

4.9 Начальник службы, научный сотрудник,
редактор

18000

4.10 Начальник: секретариата, архива 17000



4.11 Старший бухгалтер 16000

4.12 Бухгалтер 15500

5. Следственные изоляторы, непосредственно
подчиненные Федеральной службе исполнения
наказаний

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

5.1 Дежурный помощник начальника следственного
изолятора, начальник дневной смены, главный
бухгалтер

21000

5.2 Начальник медицинской части - врач 20500

5.3 Заместитель: дежурного помощника начальника
следственного изолятора, начальника дневной
смены

20000

5.4 Заместитель начальника медицинской части -
врач

19000

5.5 Начальник корпусного отделения 18000

5.6 Старший: инструктор, бухгалтер, фельдшер 16000

5.7 Инструктор, бухгалтер, фельдшер 15500



6. Иные учреждения, непосредственно подчиненные
Федеральной службе исполнения наказаний

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

6.1 Начальник больницы - врач (в зависимости от
коечного фонда):

от 500 и более коек 25000

от 300 до 499 коек 24000

от 100 до 299 коек 23000

от 50 до 99 коек 22000

менее 50 коек 21000

6.2 Заместитель начальника больницы - врач (в
зависимости от коечного фонда):

от 500 и более коек 24000

от 300 до 499 коек 23000

от 100 до 299 коек 22000



от 50 до 99 коек 21000

менее 50 коек 20000

6.3 Начальник: центральной военно-врачебной
комиссии - врач-эксперт

22500

6.4 Начальник: филиала, филиала - врач 22000

6.5 Заместитель начальника центральной военно-
врачебной комиссии - врач-эксперт, начальник:
центра (входящего в состав учреждения),
центра, центра медицинской и социальной
реабилитации - врач, центра - врач, центра
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, поликлиники -
врач, военно-врачебной комиссии - врач-
эксперт; главный государственный санитарный
врач-начальник центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора

21500

6.6 Начальник медицинской части - врач,
заместитель начальника: филиала, филиала -
врач; главный бухгалтер

21000

6.7 Начальник службы; главный инженер;
заместитель начальника: центра медицинской и
социальной реабилитации - врач, центра
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора - врач, центра -
врач, поликлиники - врач, военно-врачебной
комиссии - врач-эксперт, военно-врачебной
комиссии - начальник центра
психофизиологической диагностики - врач,
военно-врачебной комиссии - начальник центра
психофизиологической диагностики - психолог;
дирижер оркестра

20500



6.8 Начальник: автоколонны, автохозяйства,
авторемонтной мастерской; ответственный
секретарь; редактор: газеты, журнала;
заместитель начальника медицинской части -
врач

20000

6.9 Начальник: цикла, лаборатории - врач,
лаборатории - биолог; заместитель главного
бухгалтера

19000

6.10 Начальник: врачебного здравпункта - врач,
здравпункта - врач, отделения - врач-
специалист, секретариата; заместитель
начальника лаборатории - врач; главный:
специалист - врач, эпидемиолог - врач,
эпизоотолог - ветеринарный врач, психиатр-
нарколог - врач, фтизиатр - врач, ветеринарно -
санитарный эксперт - ветеринарный врач,
механик; ведущий инженер; старший
преподаватель

18000

6.11 Начальник: курса, кабинета - врач-специалист,
кабинета - врач, аптеки, зуботехнической
лаборатории; старший: врач - эпидемиолог,
врач-специалист, врач по общей гигиене, врач -
специалист-эксперт, эксперт-психолог,
провизор, инструктор по лечебной физкультуре;
редактор отдела; редактор отдела - член
редколлегии; преподаватель; командир роты

17500

6.12 Начальник: студии, здравпункта - фельдшер;
заместитель начальника курса, эксперт-
психолог, провизор, врач-эпидемиолог, врач по
общей гигиене, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-бактериолог, врач-специалист
- эксперт, биолог

17000



6.13 Начальник учебного полигона, питомника;
ветеринарный врач, преподаватель-методист

16500

6.12 Старший: фельдшер, фельдшер-лаборант,
ветеринарный фельдшер, инженер-программист,
бухгалтер; инструктор по лечебной физкультуре,
зубной врач

16000

6.14 Начальник кабинета специальных дисциплин,
фельдшер, фельдшер-лаборант, фармацевт,
ветеринарный инспектор, инженер-программист,
инженер-экономист, бухгалтер, специальный
корреспондент, комендант зданий, командир
взвода, инструктор-взрывник

15500

Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в г.Москве,
г.Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10
процентов.

Приложение N 4. Размеры месячных
окладов по нетиповым должностям,
замещаемым лицами среднего и старшего
начальствующего составов в учреждениях,
исполняющих наказания, следственных
изоляторах уголовно-исполнительной
системы, учреждениях ...

Приложение N 4

     
     

Размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым лицами
среднего и старшего начальствующего составов в учреждениях, исполняющих

наказания, следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы,
учреждениях уголовно-исполнительной системы, подведомственных

территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний



1. Исправительные учреждения

1.1. Исправительные колонии (объединения), лечебные
исправительные учреждения

N п/п Наименование Размер оклада (рублей)

должности Исправительные колонии общего,
строгого режимов, колонии-поселения,

лечебные исправительные учреждения с
лимитом наполнения мест:

до 600; 601-1200; более 1200;

до 400 401-800 более 800

Исправительные колонии особого
режима с лимитом наполнения мест:

до 400 401-600 более 600

1.1.1 Начальник: колонии,

объединения

24000 25000 27000



1.1.2 Заместитель
начальника:
колонии,
объединения,
колонии - начальник
центра,
объединения -
начальник центра,
объединения -
начальник участка;
технорук -
заместитель
начальника колонии

21000 22000 23000

1.1.3 Главный: бухгалтер,
инженер

19500 20000 20500

1.1.4 Главный экономист 19000 19500 20000

________________

 Исправительные колонии, предназначенные для отбывания
наказания осужденными женщинами.

 При установлении размера оклада по должности начальник
объединения следует учитывать общий лимит наполнения всех входящих в
состав объединения колоний (учреждений).

N п/п Наименование должности Размер оклада
(рублей)



Исправительные
колонии общего,
строгого режима,

колонии-поселения,
лечебные

исправительные
учреждения,

исправительные
колонии особого

режима

1.1.5 Заместитель начальника: центра,
мастерской

19500

1.1.6 Начальник медицинской части - врач;
дежурный помощник начальника:
колонии, учреждения

19000

1.1.7 Начальник: лесобиржи, нижнего
склада, транспортного цеха
(лесовозной дороги), сплавного
участка, цеха (за исключением
лечебно-производственной
(трудовой) мастерской); главный:
механик, технолог, энергетик,
металлург, конструктор, агроном,
зоотехник, ветеринарный врач;
заместитель главного бухгалтера

18000

1.1.8 Заместитель дежурного помощника
начальника: колонии, учреждения

17500

1.1.9 Начальник: единого помещения
камерного типа (республиканского,
краевого, областного, окружного),
транзитно-пересыльного пункта

17000



1.1.10 Начальник: здравпункта - врач,
психологической лаборатории

16500

1.1.11 Заместитель начальника единого
помещения камерного типа
(республиканского, краевого,
областного, окружного); начальник:
учебно-производственного участка,
здравпункта - фельдшер, кабинета -
врач-специалист

16000

1.1.12 Старший: мастер, контрольный
мастер, инструктор, бухгалтер

15500

1.1.13 Инспектор-дежурный, по жилой зоне,
инспектор-дежурный по
производственной зоне, мастер,
контрольный мастер, инструктор,
фельдшер, зубной врач

15000

1.2. Учреждения (объединения) с особыми условиями
хозяйственной деятельности

N Наименование
должности

Размер оклада (рублей)

п/п Исправительные колонии общего,
строгого режимов, колонии-поселения

с лимитом наполнения мест:

до 600 601-1200 более
1200

Исправительные колонии особого
режима с лимитом наполнения мест:



до 400 401-600 более 600

1.2.1 Начальник: колонии,

объединения

24000 25000 27000

1.2.2 Заместитель
начальника: колонии,
объединения, колонии -
начальник центра,
объединения -
начальник центра,
объединения -
начальник участка;
технорук - заместитель
начальника колонии

21000 22000 23000

1.2.3 Главный: бухгалтер,
инженер

19500 20000 20500

1.2.4 Главный экономист 19000 19500 20000

________________

 При установлении размера оклада по должности начальник
объединения следует учитывать общий лимит наполнения всех входящих в
состав объединения колоний (учреждений).

N п/п Наименование должности Размер оклада
(рублей)



Исправительные
колонии общего,
строгого режима,

колонии-поселения,
исправительные
колонии особого

режима

1.2.5 Заместитель начальника центра 19500

1.2.6 Начальник медицинской части - врач;
дежурный помощник начальника
колонии

19000

1.2.7 Начальник: лесобиржи, нижнего склада,
транспортного цеха (лесовозной
дороги), сплавного участка, цеха,
вахтового лесозаготовительного
участка; главный: агроном, зоотехник,
ветеринарный врач, механик, технолог,
энергетик, металлург, конструктор;
заместитель главного бухгалтера

18000

1.2.8 Заместитель дежурного помощника
начальника колонии

17500

1.2.9 Начальник: смены, единого помещения
камерного типа (республиканского,
краевого, областного, окружного),
транзитно-пересыльного пункта;
заместитель начальника вахтового
лесозаготовительного участка

17000

1.2.10 Начальник: здравпункта - врач,
психологической лаборатории

16500



1.2.11 Заместитель начальника единого
помещения камерного типа
(республиканского, краевого,
областного, окружного); начальник:
кабинета - врач-специалист,
здравпункта - фельдшер, учебно-
производственного участка

16000

1.2.12 Старший: мастер, контрольный мастер,
инструктор, механик, бухгалтер

15500

1.2.13 Инспектор-дежурный по жилой зоне,
инспектор-дежурный по
производственной зоне, мастер,
контрольный мастер, мастер леса,
мастер подготовительных работ,
фельдшер, зубной врач, инструктор

15000

N Наименование должности Размер оклада (рублей)

п/п Исправительные колонии общего,
строгого режимов, колонии-

поселения с лимитом наполнения
мест:

до 600 601-1200 более
1200

Исправительные колонии особого
режима с лимитом наполнения

мест:

до 400 401-600 более
600



Больница объединения исправительных учреждений (для обслуживания
сотрудников,

пенсионеров и членов их семей, работающих и служащих
уголовно-исполнительной системы)

1.2.14 Начальник больницы -
врач

20000 21000 22000

1.2.15 Заместитель начальника
больницы - врач

18000 19000 20000

Поликлиника объединения исправительных учреждений
(для обслуживания сотрудников, пенсионеров и членов их семей,

работающих и служащих уголовно-исполнительной системы)

1.2.16 Начальник поликлиники -
врач

18000 19000 20000

1.2.17 Заместитель начальника
поликлиники - врач

17000 18000 19000

1.3. Воспитательные колонии

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

1.3.1 Главный: бухгалтер, инженер 19500



1.3.2 Начальник: медицинской части - врач,
реабилитационного центра; помощник
начальника колонии по соблюдению прав
человека в УИС, дежурный помощник
начальника колонии, главный экономист

19000

1.3.3 Главный: механик, энергетик; заместитель
главного бухгалтера

18000

1.3.4 Заместитель начальника мастерской 17500

1.3.5 Начальник транзитно-пересыльного пункта 17000

1.3.6 Начальник: здравпункта - врач,
психологической лаборатории

16500

1.3.7 Начальник: кабинета - врач-специалист,
здравпункта - фельдшер, учебно-
производственного участка

16000

1.3.8 Старший: воспитатепь - начальник отряда,
мастер, контрольный мастер, инструктор,
бухгалтер

15500

1.3.9 Воспитатель (воспитатель по карантину),
инструктор, мастер, контрольный мастер,
фельдшер, зубной врач

15000

1.4. Тюрьмы

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)



1.4.1 Главный: бухгалтер, инженер 20000

1.4.2 Заместитель начальника центра, главный
экономист

19500

1.4.3 Дежурный помощник начальника тюрьмы,
начальник дневной смены; начальник
медицинской части - врач

19000

1.4.4 Главный: технолог, конструктор, металлург,
энергетик, механик; начальник цеха;
заместитель главного бухгалтера

18000

1.4.5 Заместитель: дежурного помощника
начальника тюрьмы, начальника дневной
смены

17500

1.4.6 Начальник транзитно-пересыльного пункта 17000

1.4.7 Начальник: здравпункта - врач,
психологической лаборатории

16500

1.4.8 Начальник: кабинета - врач-специалист,
здравпункта - фельдшер, учебно-
производственного участка

16000

1.4.9 Старший: инструктор, мастер, контрольный
мастер, инженер-энергетик, инженер-механик,
бухгалтер

15500

1.4.10 Инструктор, мастер, контрольный мастер,
фельдшер, зубной врач

15000



1.5. Участок исправительного учреждения

N п/п Наименование должности Размер оклада
(рублей)

1.5.1 Начальник участка 17000

1.5.2 Заместитель начальника участка 15500

2. Лечебно-профилактические учреждения

Больницы и дома ребенка

Наименование должности Размер оклада (рублей)

Больницы с количеством коек
и дома ребенка

с количеством мест:

до 300 301-700 более
700

2.1 Начальник больницы - врач
(входящей в состав
исправительного учреждения,
следственного изолятора)

21000 22000 23000



2.2 Заместитель начальника
больницы - врач (входящей в
состав исправительного
учреждения, следственного
изолятора)

20000 21000 22000

2.3 Начальник дома ребенка -
врач

20000 21000 22000

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

2.4 Главный бухгалтер 20000

2.5 Дежурный помощник начальника больницы 19000

2.6 Главный энергетик, механик 18000

2.7 Заместитель главного бухгалтера; начальник:
центральной бактериологической лаборатории
по диагностике туберкулеза - врач,
центральной бактериологической лаборатории
по диагностике туберкулеза - биолог;
заместитель дежурного помощника начальника
больницы

17500

2.8 Начальник: межрегиональной
бактериологической лаборатории по
диагностике туберкулеза - врач,
межрегиональной бактериологической
лаборатории по диагностике туберкулеза -
биолог

17000



2.9 Начальник психологической лаборатории 16500

2.10 Начальник кабинета - врач-специалист,
начальник лаборатории - врач (кроме
поименованных), начальник лаборатории -
биолог (кроме поименованных)

16000

2.11 Старший: инструктор, инженер-энергетик,
инженер-механик; биолог

15500

2.12 Старший бухгалтер, фельдшер, инструктор,
зубной врач, фельдшер-лаборант

15000

3. Места содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений

3.1. Следственные изоляторы

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

3.1.1 Главный бухгалтер 20000

3.1.2 Дежурный помощник начальника
следственного изолятора; начальник: дневной
смены, медицинской части - врач

19000

3.1.3 Главный: механик, энергетик; заместитель
главного бухгалтера

18000



3.1.4 Заместитель дежурного помощника начальника
следственного изолятора, заместитель
дежурного помощника начальника
следственного изолятора - начальник сборного
отделения, заместитель начальника дневной
смены, заместитель начальника медицинской
части - врач

17500

3.1.5 Начальник транзитно-пересыльного пункта 17000

3.1.6 Начальник: психологической лаборатории,
здравпункта - врач

16500

3.1.7 Начальник: кабинета - врач-специалист,
аптеки, здравпункта - фельдшер

16000

3.1.8 Старший: инструктор, инженер-энергетик,
инженер-механик, бухгалтер

15500

3.1.9 Провизор, воспитатель, фельдшер, инструктор,
зубной врач, фармацевт

15000

3.2. Помещения, функционирующие в режиме следственных
изоляторов, на территории исправительных учреждений

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

3.2.1 Начальник помещения, функционирующего в
режиме следственного изолятора

20000



3.2.2 Заместитель начальника помещения,
функционирующего в режиме следственного
изолятора

19000

3.2.3 Дежурный помощник начальника помещения,
функционирующего в режиме следственного
изолятора

18000

3.2.4 Заместитель дежурного помощника начальника
помещения, функционирующего в режиме
следственного изолятора

17000

4. Отдельные должности в подразделениях
ведомственной пожарной охраны, входящих в состав
исправительных учреждений, лечебно-
профилактических учреждений и следственных
изоляторов

Пожарные части, пожарные поезда, отдельные посты и группы
пожарной профилактики

N п/п Наименование должности Размер оклада
(рублей)

4.1 Начальник объединенной пожарной части,
начальник пожарной части

19000

4.2 Заместитель начальника объединенной
пожарной части, заместитель начальника
пожарной части

17500

4.3 Начальник пожарного поезда, начальник
отдельного поста

15500



5. Уголовно-исполнительные инспекции,
исправительные центры

N п/п Наименование должности Размер оклада
(рублей)

5.1 Главный бухгалтер, начальник филиала 19000

5.2 Заместитель начальника филиала 18000

5.3 Бухгалтер 15000

6. Учреждения уголовно-исполнительной системы,
подведомственные территориальным органам
Федеральной службы исполнения наказаний

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

6.1 Помощник начальника управления: по правовой
работе, по кадрам; начальник: центра, базы,
больницы - врач, поликлиники - врач, центра - врач,
военно-врачебной комиссии - врач-эксперт

20000

6.2 Начальник: филиала, филиала - врач, медицинской
части - врач; главный: бухгалтер, инженер

19000

6.3 Начальник: службы, комендатуры, узла связи, цикла,
лаборатории, учебного пункта, детского
оздоровительного лагеря

18000



6.4 Заместитель главного бухгалтера, заместитель
начальника: больницы - врач, поликлиники - врач,
центра - врач, военно-врачебной комиссии - врач-
эксперт, центра, базы; начальник курса

17500

6.5 Заместитель начальника: детского оздоровительного
лагеря, узла связи, комендатуры, курса; дежурный
помощник начальника отдела, главный энергетик

17000

6.6 Начальник: кабинета специальных дисциплин,
учебного полигона, питомника, врачебного
здравпункта - врач; дирижер оркестра, командир
роты, главный редактор

16500

6.7 Начальник кабинета - врач-специалист, командир
взвода, старший врач - специалист-эксперт

16000

6.8 Старший: инструктор, бухгалтер, инженер-
программист; эксперт-психолог; заместитель
дежурного помощника начальника отдела, начальник
архива

15500

6.9 Инструктор, инструктор-взрывник, помощник
начальника караула, фельдшер, преподаватель-
методист, корреспондент

15000

Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в г.Москве,
г.Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10
процентов.

Приложение N 5. Размеры месячных
окладов по нетиповым должностям,
замещаемым лицами рядового и младшего



начальствующего составов уголовно-
исполнительной системы

Приложение N 5

1. Города Москва и Санкт-Петербург, Московская и
Ленинградская области

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

1.1 Главная медицинская сестра, заведующий
складом вооружения - оружейный мастер,
инструктор: по боевой и физической
подготовке, производственного обучения
вождению и практической езды; комендант
зданий, младший инспектор 1 категории -
кинолог (селекционер), младший инспектор 1
категории - кинолог (методист), начальник:
караула, гаража, склада, контрольно-
технического пункта, радиостанции,
мастерской, стрельбища (тира), котельной;
старший: техник (всех наименований), механик,
инструктор по вождению пожарной машины -
водитель, механик противопожарной службы,
инструктор-кинолог, инструктор кинологической
группы, мастер газодымозащитной службы;
старшина (всех наименований); заместитель
дежурного помощника начальника колонии;
помощник оперативного дежурного

14500



1.2 Заведующий: баней, камерой хранения;
начальник: канцелярии, столовой; старший:
пожарный, моторист, рулевой, музыкант,
медицинская сестра; бухгалтер, ветеринарный
фельдшер, зубной техник, комендант режимного
корпуса, концертмейстер, мастер по ремонту
(всех наименований), младший инспектор 2
категории - кинолог (селекционер), младший
инспектор по проверке и доставке писем,
секретарь центральной военно-врачебной
комиссии, оператор (всех наименований),
оружейный мастер, старшина оркестра, техник
(всех наименований), фельдшер

13500

1.3 Вожатый караульных собак,
делопроизводитель, диетическая сестра,
диспетчер (всех наименований), казначей
(кассир), комендант, контролер: контрольно-
пропускного пункта, контрольно-технического
пункта; лаборант, медицинская сестра (всех
наименований), младший инспектор пожарной
профилактики, моторист, моторист катера,
музыкант, санитарный инструктор, секретарь
военно-врачебной комиссии, оперативный
диспетчер автотранспорта, повар, пожарный,
радиотелефонист, рентгенолаборант,
телеграфист, телефонист

13000

1.4 Водитель-сотрудник, водитель пожарной
машины:

1 класса 14500

2 класса 13500

3 класса 13000



1.5 Заместитель командира взвода (курсантов),
командир отделения (курсантов)

6500

2. Административные центры субъектов Российской
Федерации

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

2.1 Главная медицинская сестра, заведующий
складом вооружения - оружейный мастер,
инструктор: по боевой и физической
подготовке, производственного обучения
вождению и практической езды; комендант
зданий, младший инспектор 1 категории -
кинолог (селекционер), младший инспектор 1
категории - кинолог (методист), начальник:
караула, гаража, склада, контрольно-
технического пункта, радиостанции,
мастерской, стрельбища (тира), котельной;
старший: техник (всех наименований), механик,
инструктор по вождению пожарной машины -
водитель, механик противопожарной службы,
инструктор-кинолог, инструктор кинологической
группы, мастер газодымозащитной службы;
старшина (всех наименований); заместитель
дежурного помощника начальника колонии;
помощник оперативного дежурного

12500



2.2 Заведующий: баней, камерой хранения;
начальник: канцелярии, столовой; старший:
пожарный, моторист, рулевой, музыкант,
медицинская сестра; бухгалтер, ветеринарный
фельдшер, зубной техник, комендант режимного
корпуса, концертмейстер, мастер по ремонту
(всех наименований), младший инспектор 2
категории - кинолог (селекционер), младший
инспектор по проверке и доставке писем,
секретарь центральной военно-врачебной
комиссии, оператор (всех наименований),
оружейный мастер, старшина оркестра, техник
(всех наименований), фельдшер

11500

2.3 Вожатый караульных собак,
делопроизводитель, диетическая сестра,
диспетчер (всех наименований), казначей
(кассир), комендант, контролер: контрольно-
пропускного пункта, контрольно-технического
пункта; лаборант, медицинская сестра (всех
наименований), младший инспектор пожарной
профилактики, моторист, моторист катера,
музыкант, санитарный инструктор, секретарь
военно-врачебной комиссии, оперативный
диспетчер автотранспорта, повар, пожарный,
радиотелефонист, рентгенолаборант,
телеграфист, телефонист

11000

2.4 Водитель-сотрудник, водитель пожарной
машины:

1 класса 12500

2 класса 11500

3 класса 11000



2.5 Заместитель командира взвода (курсантов),
командир отделения (курсантов)

6500

3. Остальные местности

N п/п Наименование должности Размер
оклада

(рублей)

3.1 Главная медицинская сестра, заведующий
складом вооружения - оружейный мастер,
инструктор: по боевой и физической
подготовке, производственного обучения
вождению и практической езды; комендант
зданий, младший инспектор 1 категории -
кинолог (селекционер), младший инспектор 1
категории - кинолог (методист), начальник:
караула, гаража, склада, контрольно-
технического пункта, радиостанции,
мастерской, стрельбища (тира), котельной;
старший: техник (всех наименований), механик,
инструктор по вождению пожарной машины -
водитель, механик противопожарной службы,
инструктор-кинолог, инструктор кинологической
группы, мастер газодымозащитной службы;
старшина (всех наименований); заместитель
дежурного помощника начальника колонии;
помощник оперативного дежурного

10500



3.2 Заведующий: баней, камерой хранения;
начальник: канцелярии, столовой; старший:
пожарный, моторист, рулевой, музыкант,
медицинская сестра; инструктор-кинолог,
бухгалтер, ветеринарный фельдшер, зубной
техник, комендант режимного корпуса,
концертмейстер, мастер по ремонту (всех
наименований), младший инспектор 2
категории-кинолог (селекционер), младший
инспектор по проверке и доставке писем,
секретарь центральной военно-врачебной
комиссии, оператор (всех наименований),
оружейный мастер, старшина оркестра, техник
(всех наименований), фельдшер

9500

3.3 Вожатый караульных собак,
делопроизводитель, диетическая сестра,
диспетчер (всех наименований), казначей
(кассир), комендант, контролер: контрольно-
пропускного пункта, контрольно-технического
пункта; лаборант, медицинская сестра (всех
наименований), младший инспектор пожарной
профилактики, моторист, моторист катера,
музыкант, санитарный инструктор, секретарь
военно-врачебной комиссии, оперативный
диспетчер автотранспорта, повар, пожарный,
радиотелефонист, рентгенолаборант,
телеграфист, телефонист

9000

3.4 * Водитель-сотрудник, водитель пожарной
машины:

1 класса 10500

2 класса 9500

3 класса 9000



3.5 Заместитель командира взвода (курсантов),
командир отделения (курсантов)

6500

________________
* Пункт дополнительно включен уточнением, опубликованным в

Российской газете, N 94, 27.04.2012. - Примечание изготовителя базы данных. 
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подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета,

N 294, 27.12.2013;
Российская газета, 
N 68, 26.03.2014 (уточнение)
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