
ГБУЗ АО (Володарская
районная больница>
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ГО СУДАР С ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРДНЕ lil4Я
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в олодАрскАя рдЙоrлrдя БольIJtrд]А>

от <08> ноября 2021г,

прикАз
Об утверхсдении положения об оплате труда работников
ГБУЗ АО кВолодарская РБ> за счет средств, полученных
от осуществления приносящей доходы деятельности

Jф 76з

В соответС-гвиИ С ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации,
ПОСТаНовлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 04.10.2012г. N 100б
<об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг)), статьей 5 Закона Астраханской области от 09.12.2008г. N
7512008 _ оЗ <<о системах оплаты работников государственных и муниципальных
учреждений Астраханской области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников гБуз до
<Володарская РБ> за счет средств, полученных от осуществления приносящей
доходы деятелъности в новой редакции. (Приложение J\b1.)

2. Признать утратившим силу приказ главного врача (ГБУЗ Ао Володарская РБ>
JФ зЗ оТ 29.01.201Вг. об утверждении кПолохtение о системе оплаты Труда

работников гБуЗ АО <Володарская РБ) за счет средств полученных от
осуществления приносящей доход деятельности)).
з. Настоящий приказ ступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01. 1 0,2021г.
4. Щелопроизводителю Подковыркиной К.А, ознакомить всех заинтересованных
лиц под подпись,
5. Секретарю руководителя Калашниковой Е.Г. опубликовать данный приказ на
официальном сайте болъницы.
6.Руководителям структурных
непосредственно участвующих в

7. Контроль исполнения

Главный врач
СОГЛАСОВА

подразделений ознакомить сотрудников,
тных услуг, под подпись.

за собой.
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И.А. Ливинсон



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета

Припожение Nq1

к приказу

УТВЕРЖЩЕНО:
прик€lзом главного врача

ГБУЗ АО <Володарская РБ>
Н.Б. Ефремова Ns 7б3 к08> ноября 2021rг.( > ноября 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждениrI
ЗДравоохранения Астраханской области <Володарская районнuш больница>

За сЧет средств, пол)ценных от осуществления приносящей доходы деятельности

1.оБIциЕ положЕrмя
1 .1 . Настоящее Положение разработано на основ ании;

- Гражданского кодекса Российской Федерацииi
- Трулового кодекса Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации от 04,10.2012г.

N 1006 КОб Утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг) ;

- ПосТаноВJIения Министерства здравоохранения АстраханскоЙ области от
31.01.2013г. М7 (Об утверждении Пор4дка оцределения цен (тарифов) 

"амедицинскими организациями,
государственными учреждениями

медицинские услуги, предоставляемые
являющимися бюджетными и казенными
здравоохранения Астраханской области>

- деЙствующего коллективного договора ГБУЗ АО <Володарская районнм
больница> (далее - ГБУЗ АО <Володарская РБ>1. l

1.2. К среДсТВаМ, пол)ленным от принос4чей дрходы деятельности, относятся
СРеДСТВа, ПОЛr{енные ГБУЗ АО <Володарркая РБ> за оказанные медицинские и
немедицинские услуги, предоставпяемых. за счет личных средств цраждан,
СРеДСТВ ПРеДПрИятиЙ, учреждениЙ и организалиЙ и иных источников, не
Запрещенных законодательством Россий9кой Федерации (далее платные
услуги).
1.3. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда и стимулирования
работников, участвующих в оказании платных услуг в ГБУЗ АО кВРБ> за счет
СРеДств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности.
1.4. ГБУЗ АО <Володарская РБ> самостоятрлъно определяет размер оплаты труда
И сТиМУЛирования работников, окЕtзывающих fiлатные услуги населению и
СПОсобстВУющих повышению их качестра в соответствии с действующим
законодательством.



2. порядок, рАзмЕр и условия
РАСПРЕДЕЛЕНИrI ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. РаСпреДеление денежных средств, полrIенных ГБУЗ АО <<Володарская РБ>>

от оказания платных успуг, производится в соответствии с данным положением,
утвержденным главным врачом ГБУЗ АО <ВолодарскаJI РБ).
22,начисление денежных средств основным работникам и работникам по
совместительству, получающим заработную плату за счет средств, полученных от
осуществления приносящей доходы деятельности, осуществJIяется в соответствии
со штатным расписанием, заключенными трудовыми договорами и
дополнительными соглашениями к трудовым договорам.
2.з. .щенежные средства, полученные от реализации платных услуг
распредепяются:
о на стимулирование труда работников, способствующих оказанию платных
услуг, выделяется:

/ 5% от суммы реализованных (доставленных) лекарственных средств
РабОтникам фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий;

r' бРУб. бOкоп. за каждый выписанный рецепт льготным категориям граждан;

/ 20% на фонд оплаты труда от фактически оказанных пJIатных услуг от
ОСМотра декретированного населQния, контингентов, связанных с
ПРОфессиональноЙ вредностью, водителей автотранспортных средств,
ПЛаВСОСТаВа, Рыбаков и рыбообработчиков, в зависимости от
ИНДИВИДУ€lJIЬнОГО ВкJIада (.rр" выполнении финансового плана в основное
рабочее время);

r' 274,З4 руб. в день с учетом нЕtлога (27,|%) за проведение предрейсового
осмотра из расчета2O-ти водителей транспортных средств;

/ Зо%от фактически оказанных платных услуг за выдачу справок;

/ з0% от фактически оказанных платных услуг работникам, непосредственно
оказывающим платные медицинские услуги (денежные средства за
выполненные платные услуги, распредеJIяет руководитель
соответствующего структурного подразделения и оформляет протоколом -
Приложение J\b1 к данному Положению);

/ до ЗOyо запредоставление сервисных услуг.
ПРОцент Для начисления заработной платы работникам, оказывающим

непосредственно платные услуги, устанавливается ежеквартально приказом
ГЛаВНоГо Врача на основании анаJIиза финансового плана за предыдущий квартал
за предоставление сервисных услуг:

от 50%-59% - 10%
60%-79% - 20%
в0%-в9% - 25%
90%-100% - З0% от фактически заработанных денежных средств.
На ВыПЛаТУ дополнительной заработной ппаты административно-



хозяиственному персоналу;
на уплату н€lJIогов и начислений на заработную плату;

о на иные выплаты, предусмотренные нормативно-лок€tльными актами гБуз
АО кВолодарская РБ>;
, на допопнительное материаJIьное стимулирование (премирование)
отдельных работников гБуЗ Ао Володарская РБ) за активное )цастие в
реадизации платных услуг, за высокие показатели качества медицинской помощи,
юбилейным датам и прочие расходы.

2.4. ГлаВный враЧ вправе уменьшать надбавки и/или доплаты, либо лишать их
полностью работникам, оказывающим платные медицинские услуги, за низкое
качествО их ок€ваНиrI, производственные упущениъ нарушения дисциплины труда
и правип внутреннего трудового распорядка, а так же в зависимости от
финансового состо яния учреждения и прочих факторов.


