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ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ З'ЩАВ ООХРАНЕIМЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛОДАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

прикАз

бзб

о внесении изменений в положение о
системе оплаты труда работников
ГБУЗ АО <Володарская РБ>

В сОответствии с постановпением Правительства Астраханской
ОбЛаСТИ (О внесении изменений в постановление Правительства
АстраханскоЙ области от 21.02.201Зг. J\Ь43-П) Jф34З-П от 19.09.2019,
ilротокопами заседания Единой комиссии J\Ъ12 от 03.10.2019

I]РИКАЗЫВАЮ

i.Внести в приказ jЪЗЗЗ от З|"О].2а|7 (Об утверхtдении положения о
системе оплаты труда работников ГБУЗ АО кВолодарск€ш РБ> следующие
изменения:

1 . i .гrо*ледний абзац ш.п.З. t . изменIliть и читать в новой редакции:

(-средства соци€tпьнсгс страхования, предусмотренных на оплату услуг по
медищинской помощи, оказанной жен'шинам в период беременности, и
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период

РОДOВ и В ПослеродовоЙ период, а также по проведению профилактических
медих{инских осмотров ребенка в течение Еервого года жизни.)>.

1 .2.в разделе З:

В П.П,З.2. Цифры <<20>> и <З5> заменитъ цифрами (15) и <<20> соответственн0;

Е п.п.З.З. цифры кЗ00> и (2CIOD заменить цифрами <<250>> и (150D
соответственно;

п.п.З.12. изменить и читать в новой редакции:

(В рамках иных выплат стимулирующего характера за счет средств
СGЦиалЬНого страхования, предусI\4отре}rных на оплату услуг по медицинской

}lbот < 28 > октября 2019г.



помоlци, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской
помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по проведению профилактических
медицинских осмотрOв ребенка в течение первог0 года жизни,

устанавливаются выплаты стимулир}.юLцег0 характера (далее - выплаты по

родовым сертификатам) :

- врачам-специаJIистам и среднему медицинскому персонапу,
ilеilосDедственно оказывающим амбуirаторно-поликлиническую помощь
женщинам в период берепtенности;

- врачам-специ€lJIистам, среднему и младшему медицинскому персонzrлу,

непосредственно окrlзывающим стационарную помощь женщинам и

новорожденным в период родов и в послеродовой период;

- врачам-специалистам и среднему медицинскому персонЕtлу, )пIаств)rющим в

проведении медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.

Размер выплат п0 родовым сертификатам определяется учреждением в

зависимости от качества казанной медицинской помощи данными
категориями работников, оцениваемого в соответствии с критериями
качества медицинской помощи, уr""р*д.нными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

ре€tJ{изации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранениrI и Порядком, установленным
ГIриложение}4 Jф9 к Положению>>

1.З.Прилохtение .hlb1 к Гdоложению излOжить в новой редакции согласЕо
приложению к настоящему приказу.

2.Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на
гIравоотношениrI, возникшие с 01. 1 1.2019г.

З.Менеджеру по связи с обrцестtsенностью опубликоватъ данный приказ на
официальном сайте больницы.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1.'_

Главный врач А.И.Кадыров

t)Елд,



{€рилtзэк*лти*,ЧЪl
к приказу JфбЗб о,г 2В.10.2019г.

ý Зlззя;rсз;эсс: гя и * "hЛ,: 
]

к положенито об опJIате труда работников ГБУЗ АО (I]РБ)

0ruladba rao K8$Jl dолллслtосtпей tlqoB ГБУЗ Ао РБу
Jф
пп

ПрофессиOн€tпьн€tя
ква-шификационн€uI

группа

КвалификациоFI
ные уровни

Щолжности служаIцих, 0тнеаенные к ква;lификационным
уровням

Оклад,
руб.

Окпады по професспоtt,ulьным квалифrrкационным груrrпам дол:кностей медпцпнсклх п фармяцевтическЕх
работяиков ГБУЗ АО <<Володарская РБ)

l Медицинский
фармацевтический

и

IIераон€tл первого уровня

l

кваJtификационн
ый уровень

санитарка; сестра-хозяика. 9500

2 Средний медицинский и

фармацевтический
шерсон€шl

1

квалификационн
ый уровень

медицинский статистик; медицинскЕut сестра стерилизационной;
NIедицинский регистратор; инструктор по лечебной физкультуре

10800

2
квалификациOнн
ыЙ уровень

1 1в80

аJ

квалификациOн}{
ый уровень

медицинская сестра; медицинскаt I сестра rr€LгIатная (постовая);
медицинск€ш сестра по физиотерапии; медицинская сестра
функцион€tльной диагностики; медицинск€ш сестра
ультр€ввуковой диагностики, медицинская (ий) сестра (брат) по
массажу; медицинская сестра по приему вызовов скорой
медицинскоЙ помощи и передаче их выездным бригадам скороЙ
медицинской помощи; медицинская сестра участковЕUI;
фельдшер-лаборант; фармацевт; медицинск€ш сестра медико-
социаIIьной помощи.

|з940

|;Ё



л

кЕыIификащисl{i{
ый ypoBe1-1b

а[ry,шlеi]ка; фезтьдшлер ; oшераIJиOнная медициtлская сестра;
frtедицинская сec,I]pa - анесгезист; зубнсlй врач; мелицинская
Ёестра процедурной; медицинская сестра врача обrцей практики;

фельдшер скорой медицинской шомощи.
5

ttвалификаIJионI{
ый уровень

старшая I\dедицинская сестра; фельдшлер районный; старший

фельдшер скорой N4едицинской тIомощи; заведутощий

феЛьдrirерско-ащ/шерским пунктOм - фельдшер (акушерка,
медицинская сестра).

|6760

1J Врачи и провизоры 1

квалификационн
ый уровень

1 7в50

2

квалификащис)нн
ый уровень

врачи-специалисты, провизор <*И >, 19б90

з
квалификационн
ый уровень

врачи-специаJIисты атациона}]ных отделений, отделения скорой
]медицинской rтомощи, врачи-терапевты участковые; врачи-
педиатры участкOвые; врачи обrцей практики (семейные врачи)
<ф:l{>

2|640

4

квалификационн
ый уровень

врачи- cll ециали 0:l,ы хирургич еакого проф и;rя, оперируюш{ие в
стационаре ; врач-анестезиолог-реаниматолог

2з810

4 Руководители
структурных
подразделений с высшIим
медициFIским и

фармацевтическим
образованием (врач-
специапист, провизор)

1

квапификациOнн
ый уровень

заведуюIций структурным подр€tзделением q* 8*Р (отделением,
лабораторией, кабинетопл, аптекой)

24900

2
квашификационн
ый уровень

заведующий отделением хирургического профиля стационара
(анестезиологии-реаЕимации и интенсивной терапии)

25990

15б lt)

<*> Кроме врачей-специапистов, отнесенньж к З и 4 квалификационным уровням.
<**> Кроме врачей-специi}листов, oTHeceHIIbD( к 4 квыrификационному уровню.
4* * *; Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационара.
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flht-ш*да*н л,тс* кхgзяэфtэ*фs{{з&{ýtJ&ý}sкýхвIФý ý€ýýýе-rýЕfфеýý€*ъýцýd{,}**w{ý}ý]ъ{ ý,р}rf;fiнýffiе{

ýзý,ý /ý фЛ}ё{К Ф q:'g'ф ý4 еЙч *кt*кяш*&JсФвtr,ý,{}}* s,ý ý-ffiу:ý ,&flý *e{8sý Рý}}
1 Обrцеотраслевые

доJшкнOсти с.шужаIl{ю(
Iтервого уровня

1_
квалификаци0}1н
ыЙ уровень

,,Щелопроизводителъ _ в9б0

2

кваJIификационн
ыЙ уровень

,Щолжности служащих первого квалификационного ypoBHrI, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

9716

2 Общеотраслевые
должности служащих
второго урOвня

l
квалификационн
ый уровень

Администратор 1 0795

1

квалификаIJиснн
ый уровень

Заведующий складоN4, заведующий (ая) хозяйством 11875

.]

квалификащионн
ый ypoBeHr,

Начальник хозяйственного отдела. \з926

4
- кваrrификационн
ый уровень

1 5б5з

5

квалификационн
ый уровень

16193

aJ Общеоrраслевые
должнOст,и сJIужащих
третьег() уровня

1

квалификациоtл}I
ый уровенъ

Бухгыттер; специЕLлист по охране т,руда; инженер по |ражданской
обороне и чрезвычаЙным ситуациr{м, инженер-программист;
системный администратор; менеджер по связям с
общественностью; специ€uIист по управлению персон€lJIом;
экономист; юрисконсульт; специ€Llrист в сфере закупок;
контролер технического состояния; специаJIист по обеспечению
безопасносlц цорожного движения

17813



2
кваJIификаIdионн
ьIи

сJrужащих первоI.0 кваJIифи](ационного урOвня, по
кOторьlе4 может
категория

устанавливаться lI вIjутридол}кнсстная
f{оrrжнсtс,глт

квалификационн

-}

-]

ыи веЕь

].,и служаI]dих ]теI]вогсl ква,тификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностнаrI категория
f[олжгlос 2l591

4
ква-гlификаl{ис)нн
ыи

служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливатъся IIроизводное должностное

ll

f,олжности

наименование "

2з750

5

ыи

Заместителъ главного бухга_птера 24290

А.f Общеотраопевые
дOлжности сJIуж{а.iдих
четвертого уровня

l
квалификащионI{
ый уровень

Начальник от/Iела. автоIиатизированной
производством; начальник отдела кадров, наI{аJIъник планово-
экономического о]]дела; руководитель контрактной службы.

системы управления 248з0

2
квапификационн
ый уровень

Главный "{{'} (специалисr.) 25з69

1J

ыи

.Щиректор 25909

llисключениемЗа с гкогдасл)лIаов, должность наименованием лавный" является составнои частью должности или зzl]\{естителяруководителя
Ilлиборуководителя исполнениеорганизаIIии по ДОЛЖЕОСТИфункций сIIециалиста наименованием главный" навозлагается илируководитеJUIзilместителJI руководитеJUI организации.

кло t}&адь[ Е{ь,ь кв&лм фЕлнrнршфесеп{Фк{ел ы&{ шаlt$к*Lхиифи елеЕых пI [хгруш оfrrце*тра рофесеи р*бочих
гБ уз Ф"& РБ>lsqЕолода

1 Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня

t

ква"пификационн
ый уровень

НаименованиrI профессий рабочих, rrо
присвоение 1, 2 иЗ квалификационных
с Единым тарифно-кв.lJIификационным справочником работ и
профессИй рабочИх: повар 2,З разряда, электрог€tзосварщик 2,3
разряда; электромонтер по обслуживанию электроустановок и

аJ

которым предусмотрено
разрядов в соответствии

в744

i9648

с



|]й,

кухOнI{LIЙ и подЁоС)ньjЙ рабочиЙ; ра60чиЙ по KOMITJIeKctloMy
сl6шIуiкиваник) и реп,rо}I,гу з/]аний; r,ардеробIдиI{а; )rборiциt]а
црq4jЕOдственFIых и слул(ебный помеlцений.

")

квалификационн
ыЙ yрOвень

[{роtРс:ссrаи рабочих, отнесенFIые к первому ква_тrификаl{ионному

уровнIс, при выпФлнении рабOт по профессии с производным
наимеIIованием " tt

91]6

2 ОбщеотраслеЕые
iтрOфессии рабочих
ЕТОРОГО УРОВХIЯ

1

квалификационн
ый уровень

4 5 пова 5

}{аишденования профессий рабочих, гIо которыt\4 предуамотрено
приOtsсение 4 и 5 квалификационных разрядOв в соответствии с
Едиrrьтпл тарифно-квалификационным справочником работ и
шрофессий рабочих: водитель автомоби;rя 4,5 разряда;
:)JтектрогазосварLцик 4,5 разряда; оператOр электронно-
в,ь}tлиOлительных и вычислительных машин; электромонтер п0
обслуrкиванию электроустановок и охранно-пожарной

97]16

2
квашификационн
ый уровень

Наименования профессий рабочих, гIо которь]м предусмотрено
шриL:ЕOение б и 7 квzurификаLIионных разрядов в соответствии с
Единr,лм тарифно-кваrифика.ционным справочником работ и
шрофессий рабочих: повар б разряда, электрогазосварщик 6

автомобиля 6

10256

,)
J

квалификационн
ый уровень

которым предусм отрено
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-ква-гlификационным справочником работ и

еасии очих.

|0795

4
квалификационн
ый уровень

наименованиf, профессий рабочих, предусмотренных 1-3
квалификационными уровнями настоящей профессиона_пьной
квалификационной |руппы, выполнrIющих важные (особо

даlщцые) и ответственные (особо ответственные) работы.

1 1335

ок.пады по профессиопальным квалпфпкацхоцЕым группам долrкпостей работников, занятых в сфере здравоохранеrrця и
предостаеlrеция социальцых усJIуг в ГБУЗ АО <<Володарская Рý>>

наиh4енOвания профессий рабочих, по



2 ,Щолжност,и сгrещ}саJIист"oв

l]торого уроtsня в Г'БУЗ АО
кВРБ>, осуп{ествляюudих
предоставление 0()циальньIх

услуг

С) слrци алr,ный раб lэтник

ЁJклвдьЯ яtсз вър*феtrq}ýýФFиý&;}Lý*ЁЬ&i\ý кffi*;зеgфЕýý(&ilýýиФшаgýьýеfr гк}уýЕýЕс&&{ дФ;Е}жЕýф*ъ,*й рmffi*ткtкан{фв Фбрr&з$ý&&ýиýý
ГЖУЗ АШ <<&qlлода рж>>

J Щолжности
педагогических

работников

]

квашификационн
ый Уровень
2

ква;rификационн
ый уровень

Бак,териолог 1з2в8

л|
J

квzurификационн
ый уровень

Психолог l4602

4
квашификационн
ый уровень

Догопед 16062

л29б()


