
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 1999 г. N 2026 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 декабря 1999 г. N 48 

 
О ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ ПРЕЗИДИУМОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

(ФИЛИАЛОВ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 
21 февраля 1998 г. N 240 "Об упорядочении условий оплаты труда членов президиума и 
работников аппарата президиума Российской академии наук" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 9, ст. 1117) Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации постановляет: 

1. Установить членам президиумов и работникам аппаратов президиумов 
региональных отделений и научных центров (филиалов) Российской академии наук (далее 
- региональные отделения и научные центры (филиалы)): 

должностные оклады согласно приложениям N 1 и N 2; 
выплату ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения 

в труде в размере, предусмотренном абзацем вторым пункта 1б Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 1998 г. N 240; 

выплату премий по результатам работы; 
выплату материальной помощи. 
Условия выплаты, а также размеры ежемесячной надбавки и премий 

устанавливаются президиумами региональных отделений и научных центров (филиалов). 
2. Установить работникам аппаратов президиумов региональных отделений и 

научных центров (филиалов) выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет к 
должностному окладу в размерах, предусмотренных пунктом 1в Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 1998 г. N 240. 

Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу указанных работников исчисляется в соответствии с порядком, предусмотренным 
для исчисления стажа работников аппарата президиума Российской академии наук, 
утвержденным Постановлением Минтруда России от 11 августа 1998 г. N 32 
(зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 1998 г. N 1616). 

3. Установить членам президиумов региональных отделений и научных центров 
(филиалов) ежемесячную надбавку к должностному окладу применительно к надбавке за 
выслугу лет в размере, предусмотренном пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 1998 г. N 240 для членов президиума Российской 
академии наук. 

4. Установить, что при утверждении фондов оплаты труда для региональных 
отделений и научных центров (филиалов) сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты должностных окладов, предусматриваются средства на выплату ежемесячной 
надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде, ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, премий по результатам работы и материальной помощи в 



размерах, определенных пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 февраля 1998 г. N 240. 

5. Установить, что фонды оплаты труда для региональных отделений и научных 
центров (филиалов) формируются с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6. Должностные оклады и другие условия оплаты труда членов президиумов и 
работников аппаратов президиумов региональных отделений и научных центров 
(филиалов), установленные настоящим Постановлением, вводятся в пределах средств, 
предусматриваемых в федеральном бюджете. 
 

Министр 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
С.В.КАЛАШНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению Министерства труда и 

социального развития 
Российской Федерации 

от 14 декабря 1999 г. N 48 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ 

ЦЕНТРОВ (ФИЛИАЛОВ) <*> РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

-------------------------------- 
<*> Должностные оклады, приведенные в настоящем приложении, распространяются 

на членов президиумов Кольского, Карельского, Дагестанского, Кабардино-Балкарского, 
Уфимского научных центров Российской академии наук; Бурятского, Иркутского, 
Кемеровского, Красноярского, Омского, Томского, Тюменского, Якутского научных 
центров Сибирского отделения Российской академии наук; Коми, Пермского научных 
центров Уральского отделения Российской академии наук. 
(сноска в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.02.2000 N 15) 
 
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ 
│      Наименование должностей       │     Должностной оклад     │ 
│                                    │      (рублей в месяц)     │ 
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 
 Заместитель  председателя президиума 
 регионального отделения  по  научной 
 работе, главный   ученый   секретарь 
 президиума регионального  отделения, 
 заместитель председателя  президиума 
 Санкт-Петербургского научного центра 
 по  научной  работе,  главный ученый 
 секретарь       Санкт-Петербургского 
 научного центра                                  2200 
 



 Председатель   президиума   научного 
 центра                                           2200 
 
 Заместитель             председателя 
 регионального       отделения     по 
 финансово-экономическим  вопросам  и 
 капитальному строительству                       2000 
 
 Заместитель председателя  президиума 
 научного центра по  научной  работе, 
 главный ученый   секретарь  научного 
 центра                                           1900 
 
 Председатель              президиума 
 регионального отделения                          4770 
 (введено Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 N 83) 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению Министерства труда и 

социального развития 
Российской Федерации 

от 14 декабря 1999 г. N 48 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ ПРЕЗИДИУМОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ (ФИЛИАЛОВ) 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ 
│       Наименование должностей      │     Должностной оклад     │ 
│                                    │      (рублей в месяц)     │ 
│                                    ├─────────────┬─────────────┤ 
│                                    │Региональные │   Научные   │ 
│                                    │ отделения,  │    центры   │ 
│                                    │   Санкт-    │(филиалы) <*>│ 
│                                    │Петербургский│             │ 
│                                    │научный центр│             │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│                 1                  │       2     │      3      │ 
└────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ 
                  1. Руководители и специалисты 
 
 Начальник   управления,  управляющий 
 делами                                   1700 
 
 Заместитель председателя президиума 
 научного центра по общим вопросам          -            1600 
 
 Заместитель начальника   управления, 
 заместитель   управляющего   делами, 
 начальник самостоятельного отдела        1600           1450 
 
 Заместитель               начальника 
 самостоятельного отдела                  1500           1300 



 
 Начальник отдела в управлении          1350 - 1500        - 
 
 Заведующий          сектором       в 
 самостоятельном отделе                 1300 - 1450      1200 
 
 Заведующий секретариатом,  советник, 
 помощник   председателя   президиума 
 (главного    ученого      секретаря) 
 регионального отделения                  1200             - 
 
 Заместитель   начальника  отдела   в 
 управлении                             1200 - 1350        - 
 
 Консультант                               1150            - 
 
 Начальник вспомогательного отдела      1100 - 1200   1000 - 1100 
 
 Главный специалист                     1000 - 1100    900 - 1000 
 
 Ведущий специалист                      800 - 1000    700 - 900 
 
 Специалист I категории                  600 - 800     500 - 700 
 
 Специалист II категории                 500 - 600     400 - 500 
 
 Специалист                              400 - 500     350 - 450 
 
                           2. Служащие 
 
 Заведующий: 
 копировально-множительным      бюро, 
 машинописным бюро; старший инспектор          450 - 550 
 
 Стенографистка I категории, инспектор         400 - 500 
 
 Заведующий: экспедицией, хозяйством, 
 складом;     кассир,      комендант, 
 архивариус,    стенографистка     II 
 категории, секретарь-стенографистка, 
 машинистка I категории                        350 - 450 
 
 Машинистка II категории, 
 секретарь-машинистка, экспедитор              300 - 400 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

-------------------------------- 
<*> Должностные оклады, приведенные в настоящем приложении, распространяются 

на работников аппаратов президиумов Кольского, Карельского, Дагестанского, 
Кабардино-Балкарского, Уфимского научных центров Российской академии наук; 
Бурятского, Иркутского, Кемеровского, Красноярского, Омского, Томского, Тюменского, 
Якутского научных центров Сибирского отделения Российской академии наук; Коми, 
Пермского научных центров Уральского отделения Российской академии наук. 
(сноска в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.02.2000 N 15) 
 
 
 

 


