
ГБУЗ &* {я*&fitrýýрская
р*Й*r*кая fi*льиицаlэ

ГО СУДАР С ТВ ЕННОЕ Б}О ДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖtШНИЕ ЗЛРАВ ООХР,ЦIЕ IМЯ
АСТРАХАНСКСЙ ОБЛАСТИ

В СЛОДАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНIДlА

прикАз

ст (( 28 )) 2019г 5

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

В соответствии с шостановлением Правительства Астраханской
Области (О внесении изменений в постановление Правительства
Астраханской области от 21.02.20tЗr. Ns4З-П) }lЪ398-П от 2ЗJ0.2019 и
протоколоld заседания Единой комиссии Nsi4 от 28.10.2019

1. Внести в приказ NsЗЗЗ от, Зl.а7 .20.|7 (Об утверждении положения о

ОИСТеМе оплаты труда работников ГБУЗ АО <Володарская РБ> изменение,
ИЗЛОЖиВ Приложение М1 к Положению в новоЙ редакции согJIасно
приложению к настоящему приказу.

2.ЕТриказ вступает в силу со дня Еодписания и распространяется на
ilравоотношения, возникшIие с 01. 10.20i9г"

З.Менеджеру по связи с общестtsенностью опуб"чикGватъ данный приказ Еа
официа.,чьном сайте больницы.

4.Контроль за исполн9ниеýf оставляю за собOй.
оБлАс,

Главный врач А.И.Кадыров
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ПРИКАЗЫВАЮ:



iТри"гtсзж*нис ДЬ1
к приказу ЛЬбЗ5 от 28.10.2019г.

I iхзlэ;тс;ис*л,+.;я* jъЪ l

к пOложениrо об оплате труда работников ГБУЗ АО (ВРБ)

оюцаdы rео hнhlлt к$ilлtu t}lJW dолеrcносmей аков ГБУЗ Ао РЬ)
J\b

пп
Профессиональная
квалификационная

группа

КвалификащиOн
ные уровни

,Щолжности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад,
руб.

Фвслад ьн нхе ш gзшфеЁ*ýý Фý{$аý ь ý{ ьý &ý к*жшп";т ваф икещý{снж{ьqм грушrIIflIs{ дФд}ш(жФстей медиа{ý.fiкя*крsх и ф*рмшщевт,ических
каж РБ>>ffiотжккшв ГБУý Аф <<tssrл Фда

] Медиlлинский и
фармацевтический

первого урOвня

1

квалификаIJ,иOнн
ый уровенъ

санитарка; сестра-хозяйка. 7800

2 Средний медицинский и
фармацевтический

1

кваrrификащиOнн
ъIй уровень

медицинокий статистик; медицинск€ш сестра стерилизационной;
медицинский регистратор; иIIструктор по лечебной физкулътуре

в740

2
ква-шификационн
ый уровень

93б0

1J

квалификациснн
ый уровень

медицинск€ш сестра; медицинокЕt I сестра паIIатная (постовая);
медицинскuш сестра по физиотерапии; медицинск€ш сестра
функциона-пьной диагностики; медицинск€ш сестра
улътр€tзвуковой 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 yIacTKoB€uI;

фельдшер-лаборант; фармацевт; медицинская сестра медико-
соци€Lльной помощи.

10140

],f.



4
квалиd}икtlщиOнн
ый урOвень

ельдшlер ; операIdиOнная j\4едицинская сестра;
мед,{ищинская сестра * анестезист; :lубкой врач; медиIJинская
сестра процед}рной; медицинск€ш сестра врача общей

ак:ушrерка; ф

IIрактики;
ой медицинской помощи.

5

квалификационII
ый уровень

старшая медицинск€ш сестра,; фельдшер районный; старший
фельдшер скорой медицинской помощи; заведующий
фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка,

] 1860

.)
_] Врачи и провизоры 1

квалификационн
ыи вень

12800

2

ыи

tsрачи-сшеlли€}Jlисты, провизор <'l' ;" iз7з0

1J

квалификаiJиOнн
ый уровень

врачи-епециаLписты стационарных отделений, отделения скорой
медит{инской помоIJIи; врачи-терагIевты участковые ; врачи-
педиаlрь{ участковые; врачи общей практ,ики (семейные врачи)
<фri{>

14з60

4

квалификащио"ri
ый уровень

врачи - сгiе_!_{иалистьi хирургического профиля, опериру}ощие в
стационаре ; врач-анес,гезиолог*реаниматолог

1 5600

4

квалификационн
1

ыи вень

заведующий струltтурным подразделением .4* * *,;", (отделением,
лабораторией, кабинетом, аптекой)

1 бв50Руководители
структурных
подразделений с ЕыOIцим
медицинским и
фармацевтическим
образованием (врач-
специ€Lпист. провизор )

2
квалификационн
ый уровень

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

1 8100

*;" Кроме врачей кoTHeceHHbD( иaJ 4-специаJIистов, квалификационным уровням,*;, к котнесенных 4роме *специаJIистов,врачей квалификационному уровню
4* заведующихКроме о,гделениями хирургического стационара.профиля

i 0q20

}

1



*}х,*";хtаJýк*и нtсв вuдтt"вфеflФý{{вахg&lýýэý:ýЁзý.&ý Fсt+rаJЁяяфв*к*&mýеýФr**ýп}*е€ ý,рук,ýýý*ru*

ж{.}лýф"ý,ф;те ýýfrтФ& ýfr Lк{аýк Г'БУ:$;Ь{} ý-ý},ц

616iОбщеотраслевые
до"пжности служаIцих
первого уровня

1

кваU]ификащиг)нн
ьтй уровень

Щелопроизводитель.1

62812
квалификационн
ый уровень

Щолжности служаtцих первого квалификационного уровня, п0
котOрым мOжет, уст,анавливаться производI{ое доJIжностное
наименование "Qтарший"

1

квалифи.кационн
ый уровеrrь

Администратор 61692 Общеотраслевые
должности служаLцих
второго уровня

]з872
кваrrификационн
ый уровень

Заведуюший складом, заведующий (ая) хозяйством

.)

кваrrификаLiиOi{}I
ый уровелль

Начальник хозяйственного отдела. 7в75

4
квалификационI{
ый уровень

вз74

5

квалификационн
ый уровень

8742

l
квалификациоЕн
ый ypoBelIb

Бухга-птер; специ€Lпист по охране труда; инженер по гражданской
обороне и чрезRычайным ситуациrIм, инженер-программист;
системный администратор; менеджер по связям с
общественностью; специаJIист по управлению персонаJIом;
экономист; юрисконсульт; специ€Llrист в сфере закупок;
контролер техническогс состояния; специ€Lrrист по обеспечению
безопасности дорожного движения

98391J Обшдео,траслевые

дол}кности служаIцих
третьеt,о уровня



з

Iшышфика].trиФн}{
ьiй ypcrBeнb

,{олжности служr}щих {IерЕогtr кrrалифиitациOнного уровня, по
кOторым l\4ожет] уст,анавливатъся [t вIrутридолжноýтнаjI
категория

,)
_)

квалификацис}IJн
ый уровень

fiсlлжнслсти служirшдих гIервого квалифика,IJионFIого уровня, I1o
которыNт может устанаЕлиЕатъся I внутрилOлжностная категOрия

l 0945

4
квалификаIIисFIн
ьiй уровень

.Щолжности служащих первого квалификационного )фовнrI, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименоtsание "

,

\\444

5

ква-гlификационн
ый уровень

Заместитель главного бухгЕtлтера 119з2

4 Общеотраслевые
доJIх(ности ýJl}Df(а.ш{их

четвертого урOвня

i
квалификащиФFIн
ый уровень

На"таtьник отдела автоматизированной системы управления
IIроизво/-iотвом; нат-{zu]ьник отдела кадров, нач€Lпьник планово-
экономического отдеда.; руководитеJIь контрактной слуя<бы.

lзI57

2
ква-пификащионн
ый уровень

Главный <*> (специалист) Iз657

_)

квалификационн
ый уровень

,Щиректор \4264

<{'> За исключением сJIYчff.еIt, когда дOлхсность с наименованием ''

руководитеJIя организации "rrибо исполнение функций по доJ]жности
заместителя руководителя орга}Iизации.

главныи является ставнои часть}с) должности руководителя или за.меститеJU{со
специ€uIиста с наименованием "главный возлагается руководителr{

l

l на или

С}кдад ы Е& rярофеее}tоý{альшырЕ кваdчифшкmшиOшным груЕпам обшдеотраслевых профеесий рабочих
ГБУЗ А0 <<Волода Рýя

1 Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня

1

квалификационн
ый уровенъ

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 из квшlификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квагIификационным справочником работ и
профессий рабочих: повар 2,З разряда, электрогазосварщик 2,З
разряда; электромонтер по обслуживанию электроустановок и

сигн€uпизатJии 3 рабочий прачечной;

6074

1а457



кухоt{FIый и полсо6}Iьiй рабочий; рабочий шсt кOмшлекснOму
обслууацваниIо и peI\4oHTy зданий; гарltеробщи]jа; уборrцица
ilроизводственFlых и слух<ебный помещений.

2
квалификационFI
ый уровень

IТрофессии рабочих, oTHeOeHIrIыe к rrерЕоL4у ква"тификациоFIному

уровню, при выполнении работ по профессии а производным
наименованием "старший"

бl 61

2 Общеотраслевые
профессии ра.бсз.rих
второго уровня

1

квалификаL{ионн
ый уровеl*ь

Наимеrтования гlрофессий рабочих, гJо которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 ква.лификациOнных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификациOнным справочником работ и
профессий рабочих: водитель автомобиля 4,5 разряда;
электрог€tзосварrцик 4,5 разряда; оператор электронно*
вътчисJпит,ельных и вычисJтительных машин; электромонтер по
обсщrlкиваниIо элек"гроустановок и охранно-по;карной
сигнаJIизации 4,5 разряда; повар 4,5 разряда.

6400

2
квалификаIdионн
ый уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предуомотрено
присвоение б и 7 ква;rификационных разрядов в соответствии с
Еди,ным ,гарифно.-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: IIовар б разряда, электрогазоаварlцик 6

рiLзряда; водитель автомобиля б разряда.

76з7

fJ

квалификаL{ио}Iн
ьiй уровенъ

}{аимеFIования профессий рабочих, по которьЙ предусмотрено
присвоение 8 квалификационног0 рrlзряда в соответс"гвии с
Единым тарифно-квалификационным сrтравочником работ и
профессий рабочих.

7875

4
квzutификаLiионн
ый уровень

наименованиlI профессий рабочих, предусмотренньгх 1-3
квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы.

9600

Ок.пады по професспональным квалифпкацпонным группам доля(ностей работннков, занятых в сфере здравоохрапепr1я п
цредоставJIеIIпя соцпальных услуг в ГБУЗ АО <<Володарская РБ>>



\-

2 ffо-ltжност:и oгielцlta,j]и{jT{llli

второго уровIIя в ГБУЗ АЕ
<<F]I)Б>l, оауще(",),г]:uхяiол.lll4х-

пре,цостаRлеЕIие сOциаJIьIJых

уоJIуt,

Социа;lьньiй работtrик

{}клаа;ýьк }тф ýзр{,}ф*ffiФЕ€Фý{$&дý}&9ýэЕ&{ кЕiедýффýýкЕ8ýдý{феfi}яьЕеý груýýgýз&е{ дФл}жý{ФЁтФffi ребФт,иsк{кФts Ф€ýрезФý&м&ýsш

Г'КýУ:ý Аф <qЖФJхt}дарfiкжж РБ>>
1J ,Щолжности

педагогических
работников

1

ква:rификационн
ый уровень
2
квалификациOнн
ый уровень

Бактериолог 1 0вз7

з
квалификационн
ый уровень

Психолог 1 1з25

4

ква"чификационн
ый уровень

Логопед |230I

7082


