Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
20 февраля 2012 г. N 106 г. Москва "О размерах надбавки к
должностному окладу сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации за выполнение задач, связанных с
повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время,
и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, при замещении
которых устанавливается надбавка к должностному окладу за
выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для
жизни и здоровья в мирное время"

Дата первой официальной публикации: 18 апреля 2012 г. Опубликовано: в Российской газете 18 апреля
2012 г. Вступает в силу 29 апреля 2012 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 10 апреля 2012 г. Регистрационный N 23783
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1122 "О
дополнительных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за
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выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время" приказываю:
1. Определить размеры надбавки к должностному окладу сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное
время, согласно приложению N 1.
2. Утвердить Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, при
замещении которых выплачивается надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с
повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время, согласно приложению N 2.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Подпункт "б" пункта 2 приказа МВД России от 16 декабря 2002 г. N 1223 "О мерах по обеспечению
социальной защищенности сотрудников и работников органов внутренних дел, проходящих службу или
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работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре, и членов их семей" .
3.2. Пункты 93.5, 93.17, 93.20 Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел
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Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 14 декабря 2009 г. N 960 , в отношении
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, организаций и подразделений, созданных для
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России.
3.3. Подпункт 3.1 и абзац второй подпункта 3.2 приложения к приказу МВД России от 29 ноября 2011 г. N 1176
"О внесении изменений в Положение о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел
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Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 14 декабря 2009 г. N 960" .

4. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2012 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, которые несут
ответственность за соответствующие направления деятельности.
Министр генерал армии Р. Нургалиев
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 162.
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Зарегистрирован в Минюсте России 16 января 2003 года, регистрационный N 4119, с учетом изменений,

внесенных приказами МВД России от 20 сентября 2006 г. N 746 (зарегистрирован в Минюсте России 30
октября 2006 года, регистрационный N 8417), от 7 июля 2008 г. N 586 (зарегистрирован в Минюсте
России 17 июля 2008 года, регистрационный N 11997), от 31 мая 2011 г. N 456 (зарегистрирован в
Минюсте России 1 июля 2011 года, регистрационный N 21247), от 19 декабря 2011 г. N 1259
(зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2012 года, регистрационный N 22904).
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Зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2010 года, регистрационный N 16404, с учетом

изменений, внесенных приказами МВД России от 12 января 2011 г. N 8 (зарегистрирован в Минюсте
России 8 февраля 2011 года, регистрационный N 19738), от 1 августа 2011 г. N 898 (зарегистрирован в
Минюсте России 28 октября 2011 года, регистрационный N 22165), от 29 ноября 2011 г. N 1176
(зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2011 года, регистрационный N 22877), от 19 декабря 2011
г. N 1257 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2012 года, регистрационный N 22903), от 19
декабря 2011 г. N 1258 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2012 года, регистрационный N
22902), от 19 декабря 2011 г. N 1259 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2012 года,
регистрационный N 22904), от 19 декабря 2011 г. N 1260 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января
2012 года, регистрационный N 22901).
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Зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2011 года, регистрационный N 22877.

Приложение N 1

Размеры надбавки к должностному окладу сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации за выполнение задач,
связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в
мирное время
1

1. Надбавка к должностному окладу сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации за
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выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время ,
определяется в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
1.1. За службу:
а) связанную с выполнением взрывотехнических работ, обнаружением, идентификацией, изъятием,
обезвреживанием, уничтожением взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов), применением
взрывчатых материалов и средств взрывания, взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов), 40;

б) связанную с производством взрывотехнических или баллистических экспертиз, непосредственным
выполнением указанных экспертиз или исследований, связанных с диагностикой, расснаряжением,
уничтожением всех видов боеприпасов и самодельных взрывных устройств, - 20;
в) связанную со снайперским оружием, с использованием специального альпинистского снаряжения,
специальных спусковых устройств и приспособлений, - 20;
г) на объектах хранения (уничтожения) химического оружия - 20;
д) в районах экологического кризиса на комплексе "Байконур" и в г. Байконуре (Республика Казахстан) - 15;
е) в противочумных учреждениях или отделах, отделениях, лабораториях особо опасных инфекций,
санитарно-эпидемиологических отрядах - 15.
1.2. За работу с лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе, - 10.
1.3. За диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, за выполнение работ, связанных с материалами,
содержащими вирус иммунодефицита человека, - 15.
2. Сотрудникам, выполняющим водолазные работы, прыжки с парашютом, а также летным экипажам за
выполнение работ по тушению природных и техногенных пожаров надбавка определяется на условиях и в
размерах, предусмотренных для соответствующих категорий военнослужащих внутренних войск МВД России,
проходящих военную службу по контракту.
3. Сотрудникам, замещающим должности, указанные в главе I приложения N 2 к настоящему приказу, за
службу, связанную с выполнением исследований трупного материала, исследований с применением
рентгеновских, высокочастотных и ионизирующих излучений, токсических, ядовитых, наркотических,
сильнодействующих, агрессивных веществ, надбавка определяется в размере 15 процентов должностного
оклада.
4. Сотрудникам, замещающим должности, указанные в главе II приложения N 2 к настоящему приказу, за
службу в медицинских учреждениях (подразделениях) с вредными и (или) опасными условиями труда на
должностях медицинского персонала надбавка определяется в размере 20 процентов должностного оклада.
5. Сотрудникам за выполнение специальных задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и
здоровья в мирное время, надбавка определяется в процентах от должностного оклада в следующих
размерах:
5.1. Замещающим должности, указанные в пунктах 39 - 41 главы III приложения N 2 к настоящему приказу, 25.
5.2. Замещающим должности, указанные в пункте 42 главы III приложения N 2 к настоящему приказу, - 15.
5.3. Замещающим должности, указанные в пункте 43 главы III приложения N 2 к настоящему приказу, - 20.
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Далее - "сотрудники".
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Далее - "надбавка".

Приложение N 2

Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, при замещении которых выплачивается
надбавка к должностному окладу за выполнение задач,
связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в
мирное время
Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и
здоровья в мирное время, выплачивается сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации,
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замещающим в соответствии с утвержденными штатными расписаниями должности :
I. Штатные должности в экспертных (экспертно-криминалистических) подразделениях, по которым
должностным регламентом (должностной инструкцией) предусмотрено выполнение исследований трупного
материала, исследований с применением рентгеновских, высокочастотных и ионизирующих излучений,
токсических, ядовитых, наркотических, сильнодействующих,
агрессивных веществ
1. Заместитель начальника эксперто-криминалистического центра.
2. Начальник управления.
3. Заместитель начальника управления.
4. Начальник отдела.
5. Заместитель начальника отдела.
6. Начальник отделения.
7. Главный эксперт.
8. Старший эксперт.
9. Эксперт.
10. Техник-криминалист.
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11. Начальник научно-исследовательской лаборатории .
12. Заместитель начальника НИЛ - ученый секретарь.
13. Заместитель начальника НИЛ.
14. Главный научный сотрудник НИЛ.

15. Ведущий научный сотрудник НИЛ.
16. Старший научный сотрудник НИЛ.
17. Научный сотрудник НИЛ.
II. Штатные должности в медицинских учреждениях (подразделениях) с вредными и (или) опасными
условиями труда
18. Отделения, палаты, кабинеты для онкологических больных:
18.1. Начальник отделения - врач-онколог.
18.2. Заместитель начальника отделения - врач-онколог.
19. Отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных:
19.1. Начальник кабинета - врач-дерматовенеролог.
20. Хирургические отделения (палаты, кабинеты) всех профилей стационаров, в т.ч. гравитационной хирургии
крови (работа на должностях хирургического профиля):
20.1. Главный врач-хирург.
20.2. Начальник отделения - врач-хирург.
20.3. Заместитель начальника отделения - врач-хирург.
20.4. Медицинская сестра перевязочной (хирургического отделения).
20.5. Медицинская сестра процедурной (хирургического отделения).
20.6. Начальник отделения - врач-стоматолог (хирургической стоматологии).
20.7. Начальник отделения - врач-нейрохирург.
20.8. Заместитель начальника отделения - врач-нейрохирург.
20.9. Старший врач-нейрохирург.
20.10. Начальник отделения - врач-челюстно-лицевой хирург.
20.11. Заместитель начальника отделения - врач-челюстно-лицевой хирург.
20.12. Старшая медицинская сестра (отделения челюстно-лицевой хирургии).
20.13. Начальник отделения - врач-анестезиолог-реаниматолог (отделения гравитационной хирургии крови).
20.14. Старшая медицинская сестра (отделения гравитационной хирургии крови).

20.15. Медицинская сестра кабинета переливания крови (отделения гравитационной хирургии крови).
20.16. Начальник отделения - врач-акушер-гинеколог.
20.17. Заместитель начальника отделения - врач-акушер-гинеколог.
20.18. Старший врач - акушер-гинеколог.
20.19. Медицинская сестра перевязочной (гинекологического отделения).
20.20. Начальник отделения - врач-отоларинголог.
20.21. Заместитель начальника отделения - врач-отоларинголог.
20.22. Старший врач-отоларинголог.
20.23. Начальник отделения - врач-офтальмолог.
20.24. Заместитель начальника отделения - врач-офтальмолог.
20.25. Старший врач-офтальмолог.
20.26. Начальник отделения - врач-колопроктолог.
20.27. Заместитель начальника отделения - врач-колопроктолог.
20.28. Старшая медицинская сестра (колопроктологического отделения).
20.29. Медицинская сестра процедурной (колопроктологического отделения).
20.30. Начальник отделения - врач-травматолог-ортопед.
20.31. Заместитель начальника отделения - врач-травматолог-ортопед.
20.32. Старший врач - травматолог-ортопед.
20.33. Старшая медицинская сестра (травматолого-ортопедического отделения).
20.34. Медицинская сестра процедурной (травматолого-ортопедического отделения).
20.35. Начальник центра - врач-уролог.
20.36. Заместитель начальника центра - врач-уролог - начальник отделения.
20.37. Начальник отделения - врач-уролог.
20.38. Заместитель начальника отделения - врач-уролог.
20.39. Начальник кабинета - врач-уролог.

20.40. Старший врач-уролог.
21. Отделения (группы) экстренной медицинской помощи, отделения экстренной и планово-консультативной
медицинской помощи:
21.1. Начальник отделения - врач скорой медицинской помощи.
21.2. Начальник отделения - врач - заместитель начальника госпиталя (клинического).
21.3. Начальник отделения - врач - заместитель начальника госпиталя.
21.4. Начальник отделения - врач - заместитель начальника поликлиники.
21.5. Старший врач-хирург.
21.6. Старший врач-травматолог-ортопед.
21.7. Врач-терапевт.
21.8. Врач-стоматолог.
21.9. Врач-невролог.
21.10. Врач-хирург.
21.11. Врач-травматолог-ортопед.
21.12. Врач-анестезиолог-реаниматолог.
21.13. Фельдшер.
22. Операционные отделения (оперблоки) стационаров:
22.1. Начальник отделения - врач-хирург.
23. Центры, отделения, группы, палаты анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии:
23.1. Начальник центра - врач-анестезиолог-реаниматолог.
23.2. Заместитель начальника центра - врач-анестезиолог-реаниматолог - начальник отделения.
23.3. Начальник отделения - врач-анестезиолог-реаниматолог.
23.4. Заместитель начальника отделения - врач-анестезиолог-реаниматолог.
23.5. Старший врач - анестезиолог-реаниматолог.
23.6. Врач-анестезиолог-реаниматолог.

23.7. Старшая медицинская сестра (отделения реанимации и интенсивной терапии центра анестезиологииреанимации).
23.8. Медицинская сестра процедурной (отделения реанимации и интенсивной терапии центра
анестезиологии-реанимации).
23.9. Начальник отделения - врач-терапевт (отделения реанимации и интенсивной терапии центра
анестезиологии-реанимации).
24. Центры лучевых методов диагностики, рентгеновские отделения, отделения радиоизотопной диагностики,
отделения рентгеновской компьютерной томографии, отделения рентгенохирургических методов диагностики
и лечения, отделения рентгенударноволнового дистанционного дробления камней, кабинеты магнитнорезонансной томографии:
24.1. Начальник центра - врач-рентгенолог.
24.2. Заместитель начальника центра - врач-рентгенолог - начальник отделения.
24.3. Начальник отделения - врач-рентгенолог.
24.4. Заместитель начальника отделения - врач-рентгенолог.
24.5. Заместитель начальника отделения - врач-хирург (отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения).
24.6. Начальник отделения - врач-радиолог.
24.7. Медицинская сестра процедурной (отделения радиоизотопной диагностики).
24.8. Начальник кабинета - врач-рентгенолог.
25. Лаборатории, лабораторные отделения (централизованные клинико-диагностические лаборатории),
клинико-диагностические лаборатории с клиническими, биохимическими, бактериологическими,
цитологическими методами исследования:
25.1. Начальник отделения - врач клинической лабораторной диагностики.
25.2. Заместитель начальника отделения - врач клинической лабораторной диагностики.
25.3. Старшая медицинская сестра (лабораторного отделения (централизованной клинико-диагностической
лаборатории)).
25.4. Старшая медицинская сестра (процедурной (по централизованному использованию наркотических
средств и психотропных веществ)).
26. Отделения гипербарической оксигенации:
26.1. Начальник отделения - врач-терапевт.

27. Отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопические:
27.1. Начальник отделения - врач ультразвуковой диагностики.
27.2. Заместитель начальника отделения - врач ультразвуковой диагностики.
27.3. Начальник отделения - врач-эндоскопист.
27.4. Заместитель начальника отделения - врач-эндоскопист.
27.5. Старший врач-эндоскопист.
28. Центры психофизиологической диагностики, военно-врачебные комиссии:
28.1. Начальник центра - врач-эксперт-психиатр.
28.2. Начальник центра - врач-психиатр.
28.3. Заместитель начальника центра - врач-психиатр.
28.4. Заместитель начальника центра - врач-эксперт-психиатр.
28.5. Заместитель начальника отдела - врач-психиатр.
28.6. Главный специалист - врач-психиатр.
28.7. Старший специалист - врач-хирург.
28.8. Старший специалист - врач-психиатр.
28.9. Старший врач-эксперт-психиатр.
28.10. Старший врач-эксперт-хирург.
28.11. Старший врач-эксперт-гинеколог.
28.12. Старший врач-эксперт-дерматолог.
28.13. Старший врач-эксперт-отоларинголог.
28.14. Старший врач-эксперт-офтальмолог.
28.15. Старший врач-психиатр.
28.16. Врач-эксперт-психиатр.
28.17. Врач-эксперт-хирург.
28.18. Врач-эксперт-гинеколог.

28.19. Врач-эксперт-дерматолог.
28.20. Врач-эксперт-отоларинголог.
28.21. Врач-эксперт-офтальмолог.
28.22. Специалист - врач-психиатр.
29. Физиотерапевтические отделения (кабинеты):
29.1. Начальник отделения - врач-физиотерапевт.
29.2. Заместитель начальника отделения - врач-физиотерапевт.
29.3. Заместитель начальника отделения - врач-рефлексотерапевт.
30. Учреждения (подразделения), осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор:
30.1. Заместитель начальника центральной медико-санитарной части - главный государственный санитарный
врач МВД России - начальник центра (государственного санитарно-эпидемиологического надзора).
30.2. Заместитель начальника части (медико-санитарной) - начальник центра (государственного санитарноэпидемиологического надзора) - главный государственный санитарный врач.
30.3. Заместитель начальника центра - врач.
30.4. Заместитель начальника центра - врач - начальник отдела (по надзору за объектами центрального
подчинения).
30.5. Начальник отдела - врач.
30.6. Заместитель начальника отдела - врач-эпидемиолог - начальник отделения (организации
эпидемиологического надзора).
30.7. Заместитель начальника отдела - врач по общей гигиене - начальник отделения (организации
санитарного надзора).
30.8. Заместитель начальника отдела - врач по общей гигиене - начальник отделения (санитарногигиенического).
30.9. Заместитель начальника отдела - врач-эпидемиолог - начальник отделения (эпидемиологического).
30.10. Главный специалист - врач по общей гигиене.
30.11. Главный специалист - врач-эпидемиолог.
30.12. Старший специалист - врач по общей гигиене.

30.13. Старший специалист - врач-эпидемиолог.
30.14. Специалист - врач по общей гигиене.
30.15. Специалист - врач-эпидемиолог.
30.16. Старший врач-эпидемиолог.
30.17. Старший врач по общей гигиене.
30.18. Старший врач по коммунальной гигиене.
30.19. Старший врач-бактериолог.
30.20. Старший врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.
30.21. Врач-эпидемиолог.
30.22. Врач по общей гигиене.
30.23. Врач по коммунальной гигиене.
30.24. Врач-бактериолог.
30.25. Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.
30.26. Старший санитарный фельдшер.
30.27. Санитарный фельдшер.
31. Медицинский персонал приемных отделений стационаров:
31.1. Начальник отделения - врач-терапевт.
31.2. Заместитель начальника отделения - врач-терапевт.
31.3. Дежурный медицинский регистратор.
32. Стерилизационные отделения (централизованные стерилизационные):
32.1. Начальник отделения - врач-эпидемиолог.
33. Психиатрические отделения, психиневрологические кабинеты:
33.1. Начальник отделения - врач-психиатр.
33.2. Старший врач-психиатр.
33.3. Начальник кабинета - врач-психиатр.

34. Противотуберкулезные санатории, отделения:
34.1. Начальник санатория - врач.
34.2. Заместитель начальника санатория по медицинской части - врач.
34.3. Заместитель начальника санатория по общим вопросам (врач).
34.4. Начальник отделения - врач-фтизиатр.
35. Неврологическое отделение восстановительного лечения больных с последствиями заболеваний и травм
спинного мозга:
35.1. Начальник отделения - врач-невролог.
35.2. Заместитель начальника отделения - врач-невролог.
36. Патологоанатомические отделения (подразделения):
36.1. Начальник отделения - врач-патологоанатом.
36.2. Заместитель начальника отделения - врач-патологоанатом.
37. Отделения реанимации и интенсивной терапии (гнойные), отделения гнойной хирургии:
37.1. Начальник отделения - врач-анестезиолог-реаниматолог.
37.2. Заместитель начальника отделения - врач-анестезиолог-реаниматолог.
37.3. Начальник отделения - врач-хирург.
37.4. Заместитель начальника отделения - врач-хирург.
38. Медицинские подразделения, обеспечивающие диагностику СПИД, осуществляющие работу с
материалами, содержащими вирус иммунодефицита:
38.1. Начальник отделения - врач клинической лабораторной диагностики.
38.2. Заместитель начальника отделения - врач клинической лабораторной диагностики.
38.3. Начальник отделения - врач-анестезиолог-реаниматолог (отделения гравитационной хирургии крови).
38.4. Старшая медицинская сестра (лабораторного отделения (централизованной клинико-диагностической
лаборатории), отделения гравитационной хирургии крови).
38.5. Медицинская сестра перевязочной (хирургического отделения).
38.6. Медицинская сестра процедурной (хирургического отделения).

38.7. Медицинская сестра кабинета переливания крови (отделения гравитационной хирургии крови).
III. Штатные должности, по которым требуется выполнение специальных задач, связанных с повышенной
опасностью для жизни и здоровья в мирное время
39. Штатные должности в оперативно-поисковых подразделениях (все должности).
40. Штатные должности в подразделениях специальных технических мероприятий (все должности).
41. Штатные должности в центрах специального назначения сил оперативного реагирования, отрядах
мобильных особого назначения, специальных отрядах быстрого реагирования территориальных органов МВД
России (все должности, по которым должностным регламентом (должностной инструкцией) предусмотрено
выполнение служебных обязанностей по: непосредственному участию в проведении специальных операций
(мероприятий) по освобождению заложников, обнаружению, блокированию, задержанию террористов, членов
незаконных вооруженных групп (банд), незаконных вооруженных формирований, террористических и
диверсионно-разведывательных групп, вооруженных преступников, изъятию из незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых и наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, осуществлению в
установленном порядке силовой поддержки уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел, иных
правоохранительных органов при проведении ими следственных действий и оперативных мероприятий).
42. Штатные должности в подразделениях по охране метрополитена (все должности).
43. Штатные должности в: оперативно-разыскных частях (группах); отделах (отделениях, группах) "В";
оперативно-сыскных отделах (отделениях, группах); подразделениях по борьбе с преступными
посягательствами на грузы.
1

Далее - "штатные должности".

2

Далее - "НИЛ".

