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«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. 
П.П. ШИРШОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, РАБОТА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
ПУТИ ИЛИ ИМЕЕТ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, И РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ (СУТОЧНЫХ) ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ И РАБОТНИКАМ ИНСТИТУТА В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ».

В соответствии со статьей 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить, что к постоянной работе в пути относится работа членов экипажей судов 
Института в период от выхода судна в рейс из порта приписки до его возвращения в 
порт приписки. К экспедиционной работе относится работа работников Института, 
выполняемая по специальному заданию в период проведения научно- 
исследовательских экспедиций.

2. Установить перечень должностей и размеры компенсационных выплат (суточных) 
работникам Института, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
экспедиционный характер (Приложение к настоящему Приказу). Расчет суточных 
производится в рублях.

3. Установить, что период времени, в течение которого работникам Института 
производятся компенсационные выплаты (выплачиваются суточные), устанавливается 
приказом по Институту. Для членов экипажей судов Института началом этого периода 
считать фактическое время выхода судна в рейс из порта приписки, а окончанием -  
возвращение судна в порт приписки. Для научных работников началом периода 
считать фактическое время убытия с основного места работы, а окончанием -  
возвращение к основному месту работы.

4. Основанием для расчета компенсационных выплат (суточных) считать документы:
- приказ о выходе судна в рейс или о направлении работников в экспедицию;
- выписка из судового журнала, заверенная капитаном судна, с указанием 

времени выхода/прихода судна в рейс / из рейса.
отходная/приходная судовая роль.

Указанные документы должны быть предоставлены в бухгалтерию Института 
в установленные сроки.

5. Производить возмещение расходов, связанных со служебными поездками: 
расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения;



иные расходы, произведенные работниками, должности которых указаны в 
Приложении к настоящему приказу, с разрешения директора (заместителя 
директора).

Возмещение указанных расходов осуществлять на основании первичных 
документов, подтверждающих произведенные расходы.

6. Контроль за своевременное предоставление документов, являющихся основанием 
для компенсационных выплат, указанных в пункте 4 настоящего Приказа, 
возложить на Отдел научных экспедиций и флота.

Директор,
академик Р.И. Нигматулин



Приложение 
к Приказу у 

от 29 декабря 2007 г. N /0

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
ИНСТИТУТА ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. П.П. ШИРШОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 

РАБОТА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПУТИ 
ИЛИ ИМЕЕТ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР 

И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ (СУТОЧНЫХ)
ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ 

И РАБОТНИКАМ ИНСТИТУТА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Наименование должности Размер выплат, 
рублей

Командный состав
Капитан 425

Старший помощник капитана 400

Помощник капитана по НТЧ 375

Помощник капитана по ХЧ, АЧ 375

2-й помощник капитана,
помощник капитана по пассажирской части

375

3-й помощник капитана 350
4-й помощник капитана,
помощник капитана по пожарной части

350

Помощник капитана по РЭЛ (радио, электронике и 
автоматике)

375

Начальник радиостанции (при техническом обслуживании 
радионавигационных приборов)

375

Врач 375
Начальник радиостанции 350
1 -й радиооператор 325
2-й радиооператор 300
Боцман 350
Старший, главный механик 400
2-й механик 375
3-й механик 350
4-й механик, ремонтный механик 350
Рефрижераторный механик 350
Электромеханик (1-й электромеханик) на судах со знаком 
автоматизации (без электродвижения)

375

2-й электромеханик со знаком автоматизации (без 
электродвижения)

350

3-й электромеханик со знаком автоматизации (без 
электродвижения)

275

Электромеханик на судах без электродвижения 325
2-й электромеханик на судах без электродвижения 300



2-й электромеханик на судах без электродвижения 275
Ведущий инженер 350

Рядовой состав
Помощник механика 1-го класса 250
Помощник механика 2-го класса 250
Старший матрос (машинист), старший электрик, старший 
моторист

275

Повар 1 категории, бухгалтер 275
Токарь-кладовщик, токарь 250
Электрогазосварщик 250
Старший рефрижераторный машинист, старший котельный 
машинист, радиотехник, электрорадионавигатор, старший 
матрос-плотник, слесарь-кладовщик, слесарь-трубопроводчик, 
подшкипер, администратор пассажирской службы, инспектор 
1 части, лебедчик

250

Старший матрос, старший матрос-водолаз 275
Электрик 1 класса, столяр 250
Моторист (машинист) 1-го класса. 250
Трюмный моторист (машинист) 1-го класса, плотник 250
Матрос 1-го класса, матрос-водолаз, повар 2-й категории 
(повар 5-го разряда), котельный машинист

250

Моторист (машинист) 2-го класса 225
Техник АТС, крановый электрик 225
Радиотелеграфист 225
Оператор-радиотелеграфист, машинист по стирке спецодежды 225
Матрос 2 класса 225
Пожарный матрос, повар 3-й категории (пекарь 3-го разряда), 
старший бортпроводник, бортпроводник

250

Матрос, камбузник, дневальный 250
Старший буфетчик, буфетчик 250
Кастелянша, кладовщик, заведующий камерой хранения, 
заведующий бельевым хозяйством

275

Заведующий ремонтной мастерской 300
Научный состав

Начальник экспедиции 425
Заместитель начальника экспедиции 400
Начальник отряда 375
Научные сотрудники, имеющие степень, ученый секретарь 375
Научные сотрудники, не имеющие степени, инженеры, 
главные специалисты, вед. электроник, секретарь, ст. инженер.

350

Лаборанты 325
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В дополнение к приказу № 1678 «к» от 29.12.2007г. «Об установлении 
перечня должностей работников Института океанологии им. П.П. Ширшова 
Российской академии наук, работа которых осуществляется в пути или имеет 
экспедиционный характер, и размеров компенсационных выплат (суточных) 
членам экипажей судов и работникам Института в период проведения 
научно-исследовательских экспедиций»,

Приказываю:

Внести в перечень должностей работников Учреждения Российской 
академии наук Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, работа 
которых осуществляется в пути или имеет экспедиционный характер, и 
размеров компенсационных выплат (суточных) членам экипажей судов и 
работникам Института в период проведения научно-исследовательских 
экспедиций, должность научный руководитель рейса с соответствующей 
компенсационной выплатой (суточными) в размере 425 руб.

Основание: служебная записка В.П. Терещенкова

Директор
академик Р.И. Нигматулин


