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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЯtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕIМЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ОЛОДАР СКМ РАЙОННАЯ Б ОЛЬНLII]А

прикАз

от (30>> декабря 202lг, Ns 970

Об утверждении положения о

системе оплаты труда работников
ГБУЗ АО <Володарская РБ>

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ЗакОНОМ

Астраханской области оТ 09.12.2008г. J\ъ75l2008-оЗ (о системах оплаты

труда работников государственных и муниципаJIьных учреждений
Дстраханской области>, постаНовлением Правительства Астраханской
области от 12.04.2012 Jф142-П <О примерном положении о системах опJIаты

труда работников государственных учреждений Астраханской области>>,

постановления Правительства Астраханской области От 2I.02.20lЗ J\Ь43-П
(О системе оплаты труда работников государственных бюджетных

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Астраханской области>>

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ГБУЗ АО
<Володарская районная больница>> в новой редакции, Прилоя<ение N1
2. Приказ встуrтает в силу с даты подписания

правоотношения, возникшие с 0 1,01 .2022г.

З. Приказ JФ45 от 24.01.2020г. признать утратившим
4. Руководителям структурных подразделений

и распространяется на

силу с 01.0I.2022г.
(служб), заведующим

отделений (кабинетов, пабораторий, аптекой) ознакомить сотрудников с

данныМ приказоМ под подпись. Листы ознакомJIения в течение 10 рабочих

дней направить начальнику отдела кадров Сычёвой С.В.

5. Секретарю руководителя Калашниковой Е.Г. опубликовать данный прик€Lз

на официаJIъном сайте ГБУЗ АО <Володарская районная больница>.

6. Щелопроизводителю Подковыркиной К.А. направить данный приказ по

электроFIной почте во все структурные подразделения.

оставляю за собой.
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ГБУЗ АО (ВолOдарская
районная больница>

Главньiй врач И.А.Ливинсон
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Н.Б,Ефремова

Приложение Jф1

к прик€tзу

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача

ГБУЗ АО кВолодарская РБ>
J\ъ 970 <<30 >> декабря 2021г.

декабря 202| г.

полохtЕниЕ
о системе оплаты труда работников

ГБУЗ АО <Володарская районная больница>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе оlтлаты труда работников ГБУЗ АО
<володарская районная болъница> (далее - Положение) разработано в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 2I.02.2013 Jф

43-п ко системе оплаты труда работников государственных учреждений, под-

ведомственных министерству здравоохранения Астраханской обласТИ>> (" Р.Д.

Постановлений Правительства Астраханской области от 25. |2.20IЗ N 571-П, от

15.07.2oI5 N зб3_П, от 18.11.2016 N з92-П, от 24.0З.2017 N 84-П, от 28.08.20|7

N 289-п, от 20.10.2017 N 389-П, от 25.01.2018 N 17-п, от 26.10.2018 N 441-П, от

27.t2.2О18 N 60З-П, от 19.09.2019 N з4з-П, от 2З.10.2019 N з98-П, от 27.04.2020

N 18З-П, от 08.05.2О2О N 212-П, от 14.05.2020 N 216-П, от 16.05.2020 N 221-П,

от 18.06.2020 N 27з-п, от 15.07.2020 N 309-п, от 02.10.2020 N 45З-П, от

1о.12.2о20 N 5б5-П, от 02.04.202]. N 103-п, от 02.|1.2021r N 506-П), определяет

порядок и условия оплаты Труда работников ГБУЗ Ао <Володарская РБ>>.

1.2.Система оплаты труда работников ГБУЗ Ао <<Воподарская рБ>>, вклю-

чающая размеры окJIадов, выплаты компенсационного характера и выпJIаты

стимулирующего характера.

1.з.размеры окладов по профессиональным квалификационным группам

(далее - гкг) работников ГБУЗ Ао <<Володарская РБ>> гIриведены в Приложе-

нии N 1 к настоящему Положению.
Оклады соответствующие II и I внутридолжностным категориям или про-

изводной должностного наименования (ведущий> специаJIистам и служащим

пкГ общеотраслевых должностей присваиваются аттестационной комиссией,

созданной в ГБУЗ АО <Володарская РБ.

1.4.оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда
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сформиРованногО на календарный год в соответс"гвиисо штатным расписанием.
1.5. оплата труда работников учреждения, занятых по совместителъству, а

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционаJIь-
но отработанному времени.

1.6. Кроме выплат стимулирующего и компенсационного характера работ-
никам учреждения может оказыватъся материальная помощь в пределах утвер-
жденного фонда оплаты труда и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности. Приложение Jф7 к Положению.

1.7. В целях доведения месячной заработной платы работников ГБУЗ до
кволодарская районная больница)), месячная заработная плата которых ниже
установленного федеральным законом миним€шъного размера оплаты труда,
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнив-
rIтих нормы труда (трудовые обязанности), до уровня установленного феде-
ральным законоМ миним€lJIъного размера оплаты ТРУда данным работникам уч-
ре}кдения устанавливается приказом главного врача доплата в размере разницы
между установленным федеральным законом миним€UIьным р€lзмером оплаты
труда и величиной рассчитанной заработной платы.

порядок расчета величины заработной платы при определении размера
доплаты до МРОТ устанавливает следующее:

- не учитывается оплата за сверхурочную работу, за совмещение профес-
сий (должностей), расширение зоны обслуживания) увеличение объема выпол-
няемых работ, единовременные (разовые) премии и иные вознаграждения по
итогам работы за квартал (за год), выплата за работу в ночное время, выплата за
работу в выходные и пр€}здничные дни;

- учитывается должностной оклад, надбавка за работу в сельской местно-
сти, надбавка за стаж непрерывной работы, надбавка за почетное звание и уче-
ную степенъ, выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, выплата за интенсивность и высокие результаты
работы, выплата за качество выполняемых работ, персоналъный повышающий
коэффициент, выплата за безаварийную эксплуатацию автомобильной техники,
выплата отдельным категориям медицинских работников.

2. Порядок, размеры и условия установлениявыплат
компенсационного характера

2.1. Перечень видов выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам гБуЗ Ао <Володарская РБ), занятым на работах с
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вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от норм€lJIьных (при со-

ВМеЩеНИИ ПРОфеССИЙ (ДОЛrКНОСТей), расширениизон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормыIьных).

2.2. Вьтллаты компенсационного характера работникам гБуЗ до <Воло-
дарская РБ), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, определяемые по результатам спецuullrной оценкu усJловuй mруdа установ-
лены в следующих р€lзмерах к окладу:

- подкласс З.1 . (вредные условия Труда 1 степени) - а%;
- подкJIасс З.2. (вредные условия тРуда 2 степени) - 6%;
- подкласс З.3. (вредные условия Труда 3 степени) - s%;
- подкласс З.4, (вредные условия Труда 4 степени) - IO%;.
специальная оценка условий Труда проводится в соответствии с законода-

тельством о специальной оценке условий труда.
в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, Под-

твержденных резУльтатами специаJIьной оценки условий труда или заключени-
ем государственной экспертизы условий Труда, выплаты компенсационного ха-
рактера работникам ГБУЗ Ао <Володарская РБ> не устанавливаются.

конкретный переченъ должностей и р€lзмер выплат компенсационного ха-
рактера работникам ГБуз Ао кволодарская РБ> по результатам специальной
оценки условий ТРУда установлен в Приложении Ns2 к Положению.

В соответствиИ с ПостаНовлениеМ Министерства здравоохранения Дстра-
ханской области от 04.08.2015 J\Ъ 59п <<О порядке выплат компенсационного
характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда отдельным
медицинским работникам), со статьей 15 Федерального закона от 18.06.2001 J\ъ
]7- ФЗ <О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Феде-
рации) установлена выплата компенсационного характера за работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда следующим медицинским работникам
гБуЗ Ао <Володарская РБ> в р€lзмере 25Yо от оклада:

Кабинет врача фтизиатра:
- врач фтизиатр
- врач фтизиатр участковый
- медицинская сестра.
2.3.размер доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
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устанавливается rтри совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслуживани\ увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-

менно отсутствующего работника, без освобождения от работы, определенной

трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, оПреДеЛЯеТСЯ ПО

соглашению сторон (по заявлению, по рапорту) с учетом содержания и (или)

объема дополнителъной работы.
2.З.|.Надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормаJIьных, ус-

танавливаются rтри совмещении профессий (должностей) или исполнении обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы.

определенной трудовым договором устанавливаются в процентах к оклад-.

Максимальный размер надбавки не может превышатъ100%.

2,З.2.оlлата за сверхурочную работу осуществляет согласно ст. 152 тк

сверхурочнаjI работа оплачивается за первые два часа работы в поJIутор-

ном размере, за последующие часы - в двойном размере дневной, или часовойl

ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада.

по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты

может компенсироваться шредоставлением допоJIнительного времени отдьD(а.

но не менее времени, отработанного сверхурочно. УчетныЙ период рабочего

времени - год.

2,з,з.размер повышения оплаты Труда за работу в ночное время составля-

ет 20о/о часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каж-

дый час работы в ночное время. В соответствии со ст.9б тк рФ, ночным вре-

менем считается время с 22.00 до 0б.00 часов.

конкретный перечень должностей и размер выплат за работу в ночное

время установлен в Приложении J\lb З к Положению.

конкретный перечень подразделений и должностей, занятых оказаниеNt

экстренной и скорой медицинской помощи в ночное время, устанавJIивается в

Приложении JфЗ. Размер доплаты составляет +20Yо часовой тарифной ставки за

фактически затраченное время на оказание rтомощи в ночное время.

2.з.4. оплата за дежурства на дому осуществляется в соответствии с При-

казом Министерства здравоохранения РФ от 2 агrреля 2014г, ]ф148н <Об ут-

верждении Положения об оообенностях режима рабочего времени и учета ра-

бочего времени при осуществJIении медицинскими работниками медицинских

организаций дежурств на дому).
2,з.5. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходнойилtи нерабочий праздничный день оплачивается В двой-
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работникам, труд которых опJIачивается по дневным и часовым тарифным

ставкам, _ в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, поjIУчающиМ оклад - в размере одинарной дневной ипи часо-

вой ставКи (частИ оклада за денЪ или чаС работы) сверх оклада, если работа в

выходной или нерабочий праздничный денъ производиJIась в предепах месяч-

ной нормы рабочего времени) и в размере двойной дневной или часовой ставки

(части окJIада за день или час работы) сверх оклада, есJIи работа производиJIась

сверх месячной нормы рабочего времени,

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни сверх месячнои нор-

мы рабочего времени кроме должностного оклада начисJIяются компенсацион-

ные и стимулирующие выгIлаты согласно фактически отработанному времени,

Порядок расчета:
(оклад +К +С)*F *2000% , где

N
к - компенсационные выплаты по основной занимаемой должности,

с - стимупирующие выплаты по основной занимаемой должности,

F - фактически отработанные часы в выходные и нерабочие праздничные

дни сверх месячной нормы,

N - норма рабочего времени в текущего месяца,

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празп-

ничный день, ему может бытъ предоставлен другой день отдыха, В этом слу{ае

работа в выходн ойилинерабочий праздничный денъ опJIачивается в одинарЕо\r

размере, а денъ отдыха оIIлате не подJIежит,

2.4. Иньте выплаты компенсационного характера устанавливаются в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астра-

ханской области, колJIективныМ договором ипи JIокалъным нормаТивныМ aKTOI\I

гБуЗ до <ВоЛодарскаЯ РБ> С учетоМ мнениЯ предстаВительноГо органа работ-

ников.
2.5. Надбавки компенсационного характера работникам гБуЗ до <Воло-

откJIоняющихся от нормаJIьных, устанавли-
дарская РБ> за работу в условиях, откJIоняющихgя u,I, truplvlaJlDгlDl\, ,/vrorreuurrr

ваются при совмещении профессий (допжностей), расширении зон обслужива-

ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым

договором устанавпиваются в процентах к окладу или в абсолютном значении,

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимупирую-

щих и компенсационных выплат,
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3. Порядок, размеры и условия установления выплат

стимулирующего характера

з.1. Переченъ видов выплат стимулирующего характера:

-выпJIаты за качество выполняемых работ;

-выплаты за интенсивность и высокие резуJIьтаты работы;

-ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы;

-персоналъный гIовышающий коэффициент;

-надбавка за работу в сеJIьской местности;

-премиальные выгIпаты по итогам работы;

-единовременное премирование (поощрение) работников;

-надбавка за почетные звания и ученую степень;

-выпJIаты отделъным категорияМ медицинских работников, устанавливае-

мые В соответС твииС норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации

и Дстраханской обпасти, содержащими нормы трудового права;

-выплата за безаварийную экспJIуатацию автомобипъноЙ техники и под-

держание ее в исправном состоянии;

-среДсТВасоциальноГосТрахоВания,ПреДУсМоТренныхнаоПJIаТУУсJIУГпо

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и меди-

цинской помощи, окчLзанной тtенщинам и новорожденным в период родов и в

послероДовой период, а также по проведениЮ профилактических медицинскIlD(

осмотров ребенка в течение первого года жизни,

з.2.в рамках выппаты за качество выполняемых работ с цепью стимупи-

рования раб отников учреждений к tIовышению квалифик ации устанавJIивается

надб авка з а наJIичие квалификационной катего рии в спедующих р азмерах :

- за наJIичие второй квалификационной категории - 10 процентов от оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы;

-ЗаНаJIичиеПерВойквалификационнойкатегории-
(долх<ностного окпада), ставки заработной ппаты;

-ЗаНаЛиЧиеВысшейквалификационнойкатеГории

да (должностного оклада), ставки заработной ппаты,

3.з.выппата за интенсивность и высокие резулътаты работы устанавлива-

ется на срок не более одного года с учетом показателей эффективности дея-

телъности работников гБуЗ до <Володарская РБ), опредеJIяемых правовыми

актами Министерства здравоохранения Дстраханской обпасти, и мнения Еди-

ной комиссии по оrrлате труда.

В методике расчета выплаты за интенсивность и высокие резуJIътаты рабо-

ты, утвержденной приказоМ Ns206 от 2|.04.2020г. заJIожено сочетание коJIиче-

15 прочентов от оклада

- 20 процентов от окла-

l

l

l



ственных и качественных показателей.

за качественные показатели (высокие результаты) надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы начисJIяется на занимаемую ставку с

учетом отработанной нормы времени, ценки показателей эффективности, по-

правочных коэффициентов и наличия дисциплинарных взысканий.

оценка показателей эффективности медицинского персонапа производится

Единой комиссией по опJIате Труда работников ГБУЗ Ао <Володарская РБ>>

(далее - ЕдинаЯ комиссиЯ) в соотВетствии с перечнем показателей эффективно-

сти, утверх(денным приказом главного врача Jф191 от 28.04.2016г.

оценка показателей эффективности прочего персонала производится Еди-

ной комиссией в соответствии с перечнем показателей эффективности, утвер-
х(денным приказом главного врача Jф2lЗ от 17.05.201бг.

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выпJIачивается

ежемесячно в размере, устанавливаемом комиссией из расчета ныIичия допол-

нителъных финансовых средств на стимулирование сотрудников.

исt<ллюченuеIп мо?уm сосmавляmь случаu невыполненшя u,llш ненаdле,

Jlcaи4ezo вlrlпоЛненuя соmруdнuколw cnotlx dолсtсносmньtх обязанносmей, на,

руLиенuе правuJl внуmреннеZо mруDовоzо распоряOка в оmчеmноIп перuоOе,

коmорые реzламенmuруюmся локаJaьньlIп нормаmuвньlм акmол, u л|оzуlll

слунсumь основанuем dля уменьиrенuя разллера вьmлаm вплоmь do uж лulце,

нuя.

в случае вынесения выговора - надбавка за интенсивность и высокие ре-

зулътаты работы не выплачиваются в течение одного месяца после принятиrI

решения. При наличии замечания - надбавка за интенсивностъ и высокие ре-

зультаты работы выплачивается в размере 50% отустановленной надбавки.

за количественные показатели (интенсивность) надбавка за интенсив-

ность и высокие результаты работы начисляется ежемесячно. Показатели и

размер выплаты на текущий год согласовываются

ждаются приказом главного врача.

На размер выплаты в части количественных

Единой комиссией и утвер-

фактически отработанное время, ни количество занимаемых ставок, ни наличие
показателей не влияют ни

дисциплинарных взысканий в текущем периоде.
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максималъный размер выrтлаты за интенсивностъ и высокие резулътаты
работы устанавливается :

- в отношении работников, отнесенных к категории работников, преду-
смотренной абзацем вторым подпункта ((е)) пункта 1 Указа Президента РФ от
07.05 ,2012 J\ъ597 <О мероприятиях по ре€Lлизации государственной социапьной
политики), - в рЕвмере 250 процентов от их оклада;

- в отношении работников, не относящихся к категории, указанной в пре-
дыдущем абзаце настоящего пункта, - в размере 150 процентов от их оклада.

размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может ус-
танавливаться как в абсолютном значении, так и процентном отношении к ок-
ладу. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы осуществляется
в пределах фонда оплаты труда, сформированного на соответствующий кален-
дарный год.

з.4,Е>rtемесячная надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в
следующих размерах:

-от 1 годадо 3 лет - 5 процентов от оклада;
-от З до 5 лет - 10 процентов от оклада;
-свыше 5 лет - 20 процентов от оклада.
размеры надбавок за стаж непрерывной работы, увеличиваются на 10 про-

центов:
-заведующему, врачам, среднему медицинскому персонЕtлу, санитарке и

водителям отделения скорой медицинской помощи;
-врачам и среднему медицинскому персон€tлу участковых больниц и амбу-

латорий, расположенных в сельской местности;
-среднему медицинскому персоналу фелъдшерско-акушерских пунктов;
-врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам

общей практики;
-врачам-фтизиатам участковым;
_медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров

участковых, врачей общей практики.
стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за стаж

непрерывной работы, исчисляется в соответствии с Порядком выплаты ежеме-
сячной надбавки за стаж непрерывной работы работникам государственньгх
бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения Астраханской области, утвержденным по-
становлением Правительства Астраханской области j\ъ4з-П от 21 .02.2ОlЗг.

з.5.персональный повышающий коэффициент устанавливается к окладу и
не образует новый оклад, не учитывается при начислении выплат компенсаци-
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онного и стимулирующего характера.

решение об установлении и изменении в течение календарного года пер-

сонаJIьного повышающего коэффициента принимается Единой комиссией

гБуЗ до <Володарская РБ), утвержденной приказоМ главного врача N382 от

11.09.2015г.

основание для назначения, изменения и отмене в течение каJIендарного

года персонаJIьного повышающего коэффициента, а также срок его применениlI

устанавливается приказом главного врача на основании решения Единой ко-

миссии по оплате труда.

основаниями для изменения в течение каJIенДарного года персонаJIьного

повышающего коэффициента являются:

нарушение трудовой дисциплины работником;
наличие обоснованных шретензий к работнику;
выявления нарушения законодательства работником;
изменение финансовых возможностей учреждения.

ПерсонаЛьныЙ повышающий коэффициент отдепъным высокоэффектив-

ным работникам вводится в целях фор ирования устойчивой заинтересованно-

сти работников в высоком уровне результативности деяТеJIьносТИ, СТИМУЛИРО-

вания личных достижений работника, а также привлеченияи сохранения высо-

коквалифицированных кадров и работников дефицитных профессий.

к высокоэффективным работникам относятся работники, обладающие са-

мостоятеJIьностью суждения, продуктивностъю мышJIения, высоким уровне\1

профессиональной подготовки, значительным практическим опытом, способ-

ные самостоятельно и ответственно внедрять передовые методы работы, дея-

тельностъ которых значителъно улучшает показатели эффективности учрежде-

ния, атакже работники дефицитных профессий.

Персональный повышающий коэффициент отделъным высокоэффектив-

ным работникам учреждения устанавл вается по основной ставке на опреде-

ленный период не более года, выплачивается ежемесячно в течение установ-

ленного срока.

персональный повышающий коэффициент устанавливается в соответст-

вии с постаноВлениеМ Министерства здравоохранения Астраханской области от

07.10.2015 J\ъ7l-п <<О реализации постановления Правительства Астраханской

области от 2|.02.2013 J\Ъ43-П).

персоналъный повышающий коэффициент применяется отделъным высо-

коэффективным работникам учрежден я с учетом уровня профессиональной

подготовки, сложности или важности выполняемой рабоТЫ, СТеПеНИ СаМОСТОЯ-
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тельности и ответствеI]ности при выполнении поставленных задач в размере -
до 3,

Условия применения персонального повышающего коэффициента отделъ-

ным высокоэффективным работникам учреждения следующие:

-поощрение работника за внедрение передовых методов работы, за личный

вклад в провед ении организационно-экономических изменениЙ, органиЗациоН-

ных меротlриятий, направJIенных на повышение качества и эффективности ра-

боты учреждения;
- поощрение уникального работника учреждения высокой квалификации.

пользующегося засJIуженным авторитетом среди коллег;

-поощрение работника учреждения, демонстрирующего высокое качество

и эффективность труда, создающего rrоложитепьныЙ пример для остаJIьных со-

трудников учреждения;
_привлечение и (или) удержание в учреждении работника дефицитноl"t

профессии. Щефицитность профессии определяется каждым учреждением cal\Io-

стоятельно на основе анализа текучести, укомплектованности штата, Удовле-
творенности трудом, а также на основании целеЙ и задач учреЖДения;

-участие в реализации стратегии развития соответствующего медицинско-

го направления (профиля) и тактических решений, направленных на совершен-

ствование ок€вания медицинской помощи;
-разработка и проведен е мероприятий' направленных на профилакТик\'

заболеваний и снижение заболеваемости и смертности по соответствующе\r\

профилю в системе здравоохранения Астраханской области;

-участие в проверках медицинских организаций Астраханской области по

поручениям министерства здравоохранения Астраханской области.

- обеспечение сохранения достигнутых соотношений заработной платы
врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячноМУ Доходу от тр}'-

довой деятельности в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 \
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальноЙ политики".

Размер персонаJIьного tIовышающего коэффициента отдельным высоко-

эффективным работникам ГБУЗ АО кВолодарская РБ> устанавливается диффе-

ренцировано в зависимости от наличия одного или нескольких условиЙ приМе-

нения персонаJIьного повышающего коэффициента, но не выше рсLзмера, УсТа-

новленного Постановлением Правителъства Астраханской области ОТ

2L02,2013 Jф43-П <О системе оплаты труда работников государственных rI-
реждений подведомственных министерству здравоохранения Астраханской Об-

l пасти.
I
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з,6.надбавка за работу в сельской местности устанавливается следующим

руководителям и медицинскиМ работникам учреждения с высшим образовани-

ем и средним профессиональным образованием, расположенных в сельской ме-

стности в размере 25 процентов от оклада:
_главному врачу,

-заместитеJIю главного врача по медицинскому обспуживанию населения,

руководителю организационно-методического отдела,

-заместитепю главного врача по медицинской части,

-заместителю главного врача по амбулаторно-поликпинической работе,

-заместителю главного врача по клинико-эксrrертной работе, руководите-

лю экспертного отдела,

-главной медицинской сестре,

-заведующим структурными подразделениями с высшим медицинским и

ф армацевтическим образованием (врачам-специапистам, провизору),

-вр ачам- специалистам,
-среднеМу медиЦинскомУ и фармацевтическому персонаJIу (кроме меди-

цинских регистраторов, в связи с возможным приемом на данную должностъ

специалистов без медицинского образования).

надбавка стимулирующего характера за работу в сельской местности ра-

ботникам гБуЗ до <Володарская РБ> устанавливаются в процентах к окладу,

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимуJIирую-

щих и компенсационных выплат.

З.7.Преми€uIьные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам

гБуЗ до <Воподарская РБ> по резулътатам работы за определенный период с

учетом целевых показателей эффективности работы учреждения, устанавли-

ваемых локаJIьным нормативным актом гБуЗ Ао <Володарская РБ> (Прило-

жение JrIч4).

премирование осуществляется по решению главного врача с учетом мне-

ния председателя профсоюзного комитета в пределах фонда оппаты труда,

сформированного на соответствующий календарный год. Решение о премиаJIь-

ных выплатах по итогам работы за определенный период оформляется прика-

зом главного врача.

3.8.Единовременное премирование (поощрение) работников учреждений

осуществляется в следующих случаях:

3.8.1.При награждении государственными наградами Российской Федера-

ции, наградами и иными знаками отличия Астраханской области, ведомствен-

ными наградами VIинистерства здравоохранения Российской Федеращии и Ми-

нистерства здравоохранения Астраханской области;
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з.8.2.В связи с профессиональными пр€}здниками, памятными и юбилей-

ными датами (40, 50, 55 (дпя женщин), 60, 70 JIет и далее через каждые 5 лет со

лня рождения);
3.8.3.При увоJIънении в связи с выходом на пенсию;

3.8.4.за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложньгr

работ. Условия премиров ания работников учреждений за выпоJIнение особо

важных и ответств нных поручений и слоrкных работ устанавливаются в При-

ложении Jф 5 к Полохtению.

Р азмер единовременного тrремир ов ания (поощрения) работников, прор аб о -

тавших в учреждении не менее 10 лет устанавливается в размере оклада,

Сотрудникам, отработавшим от 5 лет до 10 лет - 50% от оклада.

сотрудникам, отработавшим в учреждении до 5 лет, р€lзмер премии со-

ставJIяет 2 000 руб. вне зависимости от категории.

Размер единовременного премирования (поощрения) работниКов ГБУЗ АО

<володарская РБ>> в расчете на одного работника учреждения в год не можgг

превъiшать два оклада.

3.9.надбавка за почетные звания и ученую степенъ устанавливается в раз-

мере 20 процентов от оклада с rIетом отраслевой специфики или по направJIе-

нию деятелъности работника учреждения.
при наличии у работника учреждения почетного звания, ученой степешt

надбавка за почетные звания и ученую степень устанавливается по одному из

оснований.
з.10. Щенежная выплата отдельным категориям медицинских работников

устанавливается в соответствии с Порядком. Приложение Nsб к Положению.

3.11. В рамках иных выплат стимулирующего характера за счет средств

обязательного медицинского страхования устанавливаются денежные выплаты

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе

проведен ия диспансеризац ии и про филактических медицинских осмотров насе-

ления (далее - денежные выплаты за выявление онкологических заболеваний).

размер денежных выплат за выявJIение онкологических заболеваний со-

ставляет 1 тыс. рубпей за каждый случай впервые выявленного онкологическо-

го заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих

диагностических инструментЕUIьных и (или) лабораторных исследованиiа, в том

числе:
- 500 рублей - врачу-терапевту (врачу-терапевту участковому, врачу об-

щей практики (семейному врачу), врачу-педиатру (врачу-педиатру участково-



му, фельдшеру фельшерско-акушерского пункта, ответственному за организа-
цию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансериза-
ции, за исключением руководителя медицинской организа ции;

500 рублей (всего) - следующим медицинским работникам:
медицинскому работнику, назначившему диагностические исследования в

ходе и (или) по резулътатам проведения профилактического медицинского ос-
мотра и диспансеризации;

медицинскому работнику, выполнившему своевременно диагностические
исследования) по резулътатам которых установлен диагноз онкологического за-
болевания;

медицинскому персонаJIу, осуществившему своевременное установление
дисгIансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболевание.

размер денежной выплаты медицинскому работнику из числа указанных в
абзацах пятом-седъмом настоящего пункта устанавливается обратно пропор-
ционалъно общему числу этих медицинских работников
лого рубля по правилам математического округления.

з,l2, В рамках иных выплат стимулирующего характера медицинским ра-ботникам учреждений, участвующим в провед ениивакцинации взрослого насе-
ления против новой коронавирусной инфекции на территории ДстраханскоI-1
области, с 27,08.2021 по зI.12.2о21 устанавливается выплата стимулирующего
характера за дополнительную нагрузку из расчета совокупного р€Lзмера матери-
ального стимулирования медицинских работников за одного вакцинированного
в размере 200 рублей за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, из федералъного бюджета, источником финансовою обеспе-
чения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
телъства Российской Федерации, и средств бюджета Астраханской области.

порядок предоставления выплат стимулирующего характера за дополни-
тельнуЮ нагрузкУ, включая перечень должностей медицинских работников.
участвующих в проведении вакцинации, и р€tзмеры таких выплат в пределах
совокупного размера материального стимулирования медицинских работников.
а также порядок взаимодействия учреждений rlри н€}значении выплат стимули-
рующего характера за дополнительную нагрузку устанавливаются отраслевым
органом,

з,lз,прик€вом главного врача водителям автомобилей устанавливается
ежемесячная денежная выплата за безаварийную эксплуатацию автомобилъной
техники и поддержание ее в исправном состоянии в размере 5 процентов от ок-
лада.

13

с округлением до це-
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Выплата ежемесячной надбавки производится на основании прикЕ}за глав-

ного врача по рапорту механика гаража.

Надбавка за безаварийную эксплуатацию автомобильной техники и rrод-

держание ее в исправном состоянии не выплачивается в случаrIх:

-признанным в установленном порядке виновными в происшествии, до-
пустившим нарушение правил эксплуатации транспортных средств, Правил до-

рожного движения;
- за поломку автомобиля (которую можно было предотвратить) в рабочее

время и потерю рабочего времени на ремонт;
- за недобросовестное отношение к работе и вверенной технике;

- за невыIIолнение порученного задания по вине водителя;

- за несвоевременное оповещение механика о проблемах, возникших на

линии;
- за нарушение правил содержания, эксплуатат\ии, технического обслужlr-

вания и ремонта транспортных средств и гаражного оборудования;
- трудовой дисциплины, повлекшее нарушение правил эксплуатации авто-

мобильной техники;
- за неисправность автотранспортного средства, которая наступила по вине

водителя.

Работникам, проработавшим непоJIный месяц, выплата надбавки произво-

дятся за фактически отработанное время в данном расчетном IIериоде.

Если упущения в работе обнаружены после выплаты надбавки, то лишение
надбавки производится в том расчетном периоде, в котором обнаружены дан-
ные упущения.

Надбавка выплачивается одновременно с выплатой заработной платы за

текущии месяц.

З.14. В рамках иных выплат стимулирующего характера за счет средств

социаJIьного страхования, предусмотренных на оплату услуг по медицинскоI"1

помощи, оказанной rкенщинам в период беременности, и медицинской помощIi.

оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой пе-

риод, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребен-
ка в течение первого года жизни, устанавливаются выплаты стимулирующего
характера (далее - выплаты по родовым сертификатам):

- врачам-специаJIистам и среднему медицинскому персонЕtлу, непосредст-

венно оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в пе-

риод беременности;
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- врачам-специалистам, среднему и младшему медицинскому персон€lлу,

непосредственно оказывающим стационарную помощь женщинам и новорож-

денным в период родов и в послеродовой период;

- врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, участвую-
щим в проведении медицинских осмотров ребенка в течение ПеРВОГО ГОДа ЖИЗ-

ни.

Размер выплат по родовым сертификатам определяется учреждением В за-

висимости от качества казанной медицинской помощи данными категорияМи

работников, оцениваемого в соответствии с критериями качества МеДициНскои

помощи, утвержденными федеральным органом исполнительной власТи, ос);-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политикlt

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения и Поряд-

ком, установленным Прило}кением J\ЪВ к Положению.

З.15. Работникам, занимающим по совместительству штатные должносТи В

учреждениях, надбавки выплачиваются в порядке и на условиях, rrреДУСМОТ-

ренных для этих должностей в соответствии с Полоlкением, пропорционаJIьно

отработанному времени.

4. Условия оплаты труда заместителеЙ главного врача,

главного бухгалтера и главной медицинской сестры

ГБУЗ АО <Володарская РБ>

4.1. Оклады заместителей главного врача, главного бухгалтера И главноЙ

медицинской сестры ГБУЗ АО <Володарскм РБ), устанавливаюТся на 10 - 30

процентов ниже должностного окJIада гJIавного врача ГБУЗ АО кВолоДарСКаЯ

РБ>, а именно:
- заместителя главного врача по клинико-экспертноЙ работе, исПОлНЯЮЩе-

го функции главного врача учреждения в период его временного отсутсТВия, -
на 10 0/о ниже - 45 З60 руб.;

- заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию насеЛеНИЯ,

заместителя главного врача по медицинской части, заместителя главного Врача

по амбулаторно-IIоликлинической работе, заместителя главного врача по кЛИ-

нико-экспертной работе, главного бухгалтера, заместитеJIя главнОГО ВраЧа

экономическим вопросам, руководителя планово-экономического отдела -
20 % ниже - 40 З20 руб.;

по

на

- главной медицинской сестры, - на З0 Yониже - 35 280 руб
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4.2. Пределъный уровенъ соотношения средней заработной платы замести-
телей главного врача, главного бухгалтера и главной медицинской сестры и
средней заработной платы работников ГБуз Ао <володарская РБ> (без учета
главного врача учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения
и главной медицинской сестры) рассчитывается и устанавливается Министер-
ством здравоохранения Астраханской области в кратности 5.

соотношение средней заработной платы заместителей главного врача,
главного бухгалтера и главной медицинской сестры и сред ей заработной пла-
ты работников гБуЗ Ао <Володарская РБ), формируемой за счет всех финан-
совых источников, рассчитывается за календарный год.

4.з. Выплаты компенсационного характера для заместителей главного вра-
ча, главного бухгалтера учрежденияи лиц, отнесенных к данной категории, Ус-
танавливаются в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

4.4, ВЫПЛаТЫ сТиМУЛирующего характера заместителям главного врача,
главному бухгалтеру и главной медицинской сестре гБуЗ Ао <Володарская
РБ> осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения и показа-
телей эффективности работы главного врача учреждения, устанавливаемых
правовым актом Министерством здравоохранения Астраханской области.

выплаты стимулирующего характера заместителям главного врача, глав-
ного бухгалтера и главной медицинской сестры гБуЗ Ао <Володарская РБ>>

устанавливаются в соответствии с разделом З настоящего Положения.
4.5. Заместителям главного грача разрешается вести в ГБУз Ао кВолодар-

ская РБ>, в штате которого они сосТоят, работу по медицинской и фармацевти-

доплаты устанавливается по соглаше-
содержания и (или) объема дополни-

5.1. Кроме выплат стимулирующего и компенсационного характера работ-
никам гБуз Ао <Володарская РБ> оказывается единовременнЕш материЕtльная
помощъ.

ческой специальностям в пределах рабочего времени по основной должности с
объемом работы не более 0,25 ставки специалиста соответствующей специаJIь-
ности за дополнительную оплату. Размер
нию сторон трудового договора с учетом
тельной работы.

5. Порядок, размеры и условия ок€}зания

материальной помощи
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Порядок оказания и размеры единовременной материалъной помощи уста-
новлен в положении о единовременной материалъной помощи работникам
ГБУЗ АО <Володарская РБ> приложение J\Гq 7 к Положению.

6. Формирование фонда оплаты труда

6,1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календар-

ный год в соответствии со штатным расписанием.
6.2. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Астраханской области <Володарская районнаrI больни-

цu формируется исходя из размеров субсидий, предусмотренных законом Аст-

раханской области о бюдх<ете Астраханской области на очередной финансовый
год и плановый период на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы-

полнением работ), средств обязателъного медицинского страхования в части
затрат по фо"ду оплаты труда, средств фонда социального страхования и

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
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Перечень Оолз!сносlпей u pawtep Bl,IшOm за робоmу с BpeOHllMu u (uлu) опасньlмц усJlов..яJиu mруОа
в ГБУЗ Ао к онная больнuцФ)

N9

пп

наи пленование

струкryлного
подразделе}lия

Наименование доDкности согласно
штатному раслисакию

Впд оцсllкIt:
(соут)
Прочее

Присвое
н класс

условий
труда +

Размср

установлснной
компснсацил за

врсдность в

рсзультптс СОУТ,
ьоh

повышенный

рвмер оплаты
труда (даlнеI )

,Щата

лроведенш
соут

Срок дейсгвия

результатоЕ
соут

Руководство

Главtlый врач соут 2 IIст 04 10.20i9г, 03, 1 0,2024г,
Запtеститсль глаDllого врача по ML] соут 2 lI0T l8 l0 20l7г l7 .10,2022l.
заместитель глаDltого врача по Апр соут 2 IeT 06.08 202lг 05 08 2026г
ГлавrIая медицинская сестра соут 2 tIeT 04 l 0.20l9г 03 10 2024г

ОllгrrIl ltза цrlоlI lto-
пrетодttческltii отдел

Заместитель главliого врача по МОН,
руководитель орга}Iизационно-
методиIIсского отдсла

соут 2 IIет 04.10 20l9г 03 l0 2024л

ВDач-плстодист соут 2 ] IcT 04 0 20I9г 03,1 0,2024г
Акушсllка соут 2 l IeT 04,]0 20l9г 03,10 2024г
Медициltская сесттэа соут 2 I IeT 04 ]020]9г 03 10 2024г
Медициttский стат14стик соут 2 ] leT 04 l0,2019г 03. l 0 2024г

Экспертltый отдел

Замсститсль главtlого вDача гtо КЭР соут 2 IleT 06.08,2021г 05.08 2026г
Врач-мстодист соут 2 IlcT 04.10.2019г 03 ] 0 2024г

Мсдицлtltская ссстра (сокретарь ВК) соут 2 l leT 06.08.202 l г, 05.08,2026г

Мсдицtлнская сестра (по выписке листов
I{етD\/доспособIlости)

соут 2 IIет 04 ]020l9г 03 1 0 2024г

TepirпeBTlt.tecKoe отделеIlие при

Заведующий тсрапевтическим
отдееlIиеп,l поликлиlIики

соут 2 tlcT 06 08 202lг 05.08.2026г.

СтаDшая мед1,1ци llская сестDа соут 2 IlcT 04 l020t9г, 03 10 2024г
Врач-тсрапевт \,частковый соут 2 IIст ]7 08 20l8 г l 6,08.2023г

Модициttская сестра участковаrI соут 2 lleT 17.08.2018 г l б 08.202Зг

лtleBttoii стлцttоItаD пDrl полl|клиIlltке
Врач-терапсвт соут 2 lIcT 25.|2.2019г. 24.12 2024г,
врач-trевролог соут 2 leT 25 12 2019г. 24.12 2024г
Кабпtlет дtlагtlостllкt{ и коррекцпtt
rba ктопоп пltскл
Фельдшсll соут 2 l IcT 25 12 2019г. 24 12 2024г
Кабиtlет оl)гаltп ]1lцltlt дополIIительIlоii
дItсп1lltссрllзлцItrt ш п;rофllлакти.IесI(п)
осмотOоR
Врач по плодлtциttскоi,i лрофилактикс соут 2 I lcT 25 2 2OI9r 24 22о24г
Медt,tцt,ttlская ссстра соут 2 IlcT 25 2.2019г 24 2 2024г
Воа,t-хипl,ог соут 32 бо/о да ]9 20l8г 18 202Зг
медициttская сестра хIiрурга соут з1 4уо да l9 2t) l 8г 18 202Зг
врtrч-дсрrtавсt tс|lолог соут з2 боh да 19 20t8г l8 202Зг
медициttская сестра врач
деDмавсIIсDолога

соут 2 I IcT 170820l8г l8 1 l 2023г

Kaбllltc-t, Bpil ча-а кушера-гI|lIеколога

Врач-акушер гl,{Ilеколог соут з2 бVо да 25 12 2019г 24.12.2024г

Ак\,цaопu соут 2 lIcT l00l 20]8г 09 0l 202Зг
Медици tIская сестра (каб, вр-акушера-
гиtrеколога)

соу г 2 ] IcT l00l 20l8г 09,0l 202Зг

Клбtt tlcт u l)2l tI1l-cToilt :lтолога

Завсд),ющая кабtt l teToл,l враII-стоматолог соут 2 tIeT l0.0t.20l8г, 09,01 .2023г

3убtrой Bpa.r соут 2 IleT 10,0l ,20l 8г 09,0 l .2023г.
Медицлrltская ссстра (каб вр-
стоматолога)

соут 2 l!eT t0.01.2018г, 09,0l 2023г

Вра,ьэп ttдепt l tолог соут 2 IcT l00l 20l8г 09 0l 2023г
ПоплощlI и к врача-эпlлдем Ltолога соут 2 leT 10 01,20l8г. 09,01,2023г,

КпблrtIет B|)n.Ia псIIхtlатра-lIарколога

В рач- пс tl х и атр- rI арколог соут з] 4о^ да 04 1020l9г, 0З l 0 2024г.

МсдициItская сестра соу,г з1 4о^ да 04,10.20]9г 0З l 0 2024г-

Кабl t l l ет R l)il tl il-t IсвDолога

Врач-ttевролог соут 2 IlCT 04 l0,20l9г. 03 10 2024г
[чlсдlлци tlская ссстра соут 2 IlcT 04 l0 20]9г. 03.1 0,2024г,
КабIltlет воача-фтItзtIатпа

Врач-фтнзtrатр соут з2 23о/о да 06 08 2021 05,08,2026
Медлtцttllская сестра соут зl 25'/о да 04 10,20l9г, 0З.|0.2024г.
Саttитарка соут зl 4о/о да 04 l020L9г 0З ] 0 2024г
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наименование
структупноло

подразделения

Наименование дол)l(ности согласно
штатному расписанию

Вttд оцснкlt:
(соут)
Прочее

Присвое
fl класс

условий
т1)уда *

Размср

установлснной
компснслцпи за

врсдность в
рсзультатс СОУТ,

ь"h

повышенный
размер оплаты
трУда (даlнет)

Дата
проведения

соут

Срок действи
результатов

соут

полrrклltttllка

КабrItlет лежурlIого Dрача и

Врач-тсрапсвт соут 2 IlcT 04 l0,20 l 9г. 0З Iо,2024г.
Фельдшер соут 2 IleT 04 l0.20l9г, 03 10,2024г
медициllская сестоа соут 2 IIет 04,1020]9г 03.10.2024г
Этаршая медициIlская сестра
ПОЛИКЛ ИIIИКИ

соут 2 lIcT 06 08,2021г 05.08 2026г,

Кабиltет вDача-оtIколога
Врач-овколог соут 2 ет 06 ()8 202 l г 05 08 2026г
ИсдицIttlская сестра врача-оlIколога соут 2 leT 06,08 202 ] г, 05 08 2026г
Кабtltlет Brra.lit-ltlrdleKцlrolrиcTa
Вра ч-иlrdlскциоtr ист соут з2 бо/о да 25 12 2019г, 24 |2 2024г
Медицинская сестра врача-
иIIdlекциониста соут з2 бо/о да 25 12 2019г 24 12 2024г

Кабиltет вра.lа-травпrатолоfа
оптопел,
Врач-травматоллог-ортопсд соут 2 l IcT 06 08 202 lг 05 08,2026г
Мсдициttская ссстllа кабиllета врача-
тDавматолога-оDтопеда

соут 2 ст 06 08 2021г 05 08.2026г

КдбItIlет DDаtlл-yDолог1l
Врач-уролог соут з2 бо^ да 06 08 2021г 05.08,2026г

Ка бrI tleT Bpil ч1l-оторIlIIоларItпгологir

Врач-оторttltолариlIголог соут з2 бо/о да 06 08 202l г 05,08 2026г
Медициllская сестра кабиlIета врача-

оториIlолари ll голога
соут буо да 06.08 202 l г 05,08,2026г

Ка бrl tlcT BDa.lд-K1,1 l)дttолога
Врач-кардtлолог соут 2 lleT 06 08 202lг, 05.08,2026г
Медициt tская сестра кабинета врача-
кардиолога соут 2 IleT 06,08 202 l г, 05 08 2026г,

КабIttlет DраtIir-эtlдокрltltолога
Врач-эl lдокрIлItолог соут 2 lIcT 06 08 202lг 05,08.2026г
Мсдtлцtлllская ссстра кабиIlета врача-
эI.Iдокриliолола

соут 2 tIcT 06 08 2021г 05 08,2026г

Кабиltет вра.lа-офтальмолога

Врач-оdlтальмолог соут з2 бо/о да 06.08 202 I г 05 08 2026г
Медицlлt;ская сестра кабинета врача-
оd)тальмолога

соут з2 бо^ да 06 08 2021л 05.08,2026г

Кабинет пrедикой помощи при
отI(азе от курения
псtlхсlлог соут I ст l7 08,201 8г 16.08.2023г
ПrlоцедчрtIы ii кдбltllет
Медtлцl,tнская сестра процедур}Iого
кабиrlета соут з2 бо/о да 25 12 2019г 24 122о24г.

Мсдtл цlл l tcKt ti.i l]егистDатоl] соут 2 lIeT 04 10 20l 9г 03, l0 2024г
Адtt,t tl lt lrcTpaToll соут 2 lIcT 04 l020I9г 03, ] 0,2024г
-alI1,1TapKa соут 2 ll ст 04 l0 2019г 03 ] 0 2024г.
Уборщича производственtIых и
сrryll<ебllых помещеttий

соут 2 ет 04 I0 2019г 03 1 0 2024г

-aI lитаDка соут 2 IeT 06 08 202l г, 05 08 2026г.
JatttlTapt<a соут 2 ет 18l02017г 17 |0,2022г

Щетское полIIклIlltIttIсское отделеIlltе

КабпlIет Dл iiоIlIIого педпатоа
заводующий кабиtlетом - врач-педиатр
1эаiiоltlIый

соут 2 lleT 04 ] 0 20l9г о3 1о.2024г

Старшая I,1одицUl|ская ссстра соут 2 IleT 04,1020l9г 03.10 2024г
Педllатрtr.lеское 0тделепIIе

ЗаведующIлй отдслеl] l{eM- врач-пед1,Iатр
соут 2 lIcT 0rl ]0,2019г о3 10 2024г

старшая модицIlllская сестра соут 2 IeT 0zl l02019г 0З l0 2024г
Кабrlllет врп ча_педllлтрп ччасткового
Врач-педltатр участковый соут 2 IIет 04,10 2019г 0З.I0 2024г
Медициl tская сестра участковая соут 2 l IcT 04 ] 0.20l9г 03 10,2024г
отделеIlllе пtедlrкоii по]иощи детяпl It

подросткаi}l в образовательных
учреждеIltIях

заведующнй отделеIiиеil{ медицинской
поIrlоЩIt детя[t н подросТкам В

образовательных учреr(де]{йях врач-
педиатр

соут 2 l lcI 04 ]020l9г 0З 10 2024г,

]таршая l\lедllцtl IIская cecтDa соут 2 ст 04 l02019г 0З,10 2024г.
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наименование
структупного

подразделения

Наименование доля(ности согласно
штатноп{), расписанию

Вtlд оцснкrt:
(соут)
Прочее

Присвое
н класс

условий
труда +

Размср

устаноалснной
компснспцIIи за

врсдность в
рсзультатс СОУТ.

в"Ь

повышенный

ра:]мер оплаты
Труда (даlн9т)

,Щата

про8едения
соут

Срок действш
результатов

соут

Каби tleT вра.Iа-детского уролога-
аlIдролог:l
Врач-дстски й )/l)олог-а lIдролог соут 2 lIcT 04,10 20l9г 03,10 2024г
Кабtltlет DDа.l11-1IевDологll

Вllач-ltовllолог соут 2 ст 25 12 2019г 24.12 2024г.
Мсдttциltская ссстlэа соут 2 lleT 25 \2 2019г 24.12 2024г,
КабllItет Dра(lа-детского
эlIдокриIlолога
Врач -детский эI Iдокl]l{I|олог соут 2 }IeT 04 l 0.201 9г 0З 10 2024г

Кабиrtет Bp:l.ta-oT0 DlrIIолаDиllгологll
Вра ч-оторl,t tIолар1.1l Iголог соут 2 пет 04 l0 2019г 03 1 0,2024г
Медl.tци ttская ссстра соут 2 l lcT 04 ] 0.20l 9г 0З |о-2о24г
I(:rбItlteT в Dа tl1l-детского хиDyDга
Врач-хlлрург детский соут з2 бо^ да l9]l20l8г 18 l l 202Зг
медицtлl tская сестра врача-хирурга
детского (детская коttсультация)

соут зl 4уо да 19 l l 20]8г l8 ] l 202Зг

I ПроцедуDIrыii K:rбlllreT
медицlлltская cccTDa пtlоцслчоttой соут з2 боА да 25 12 2019г 24.12 2024г

I отделеtlие Ntедико-социальной поN4ощи
Врач-подиатр отделсния медико-
социальной помощII

соут 2 IeT 06 08.202 l 05 08 2026

Медицинская сестра медико-
социальной помощи

соут 2 llсI 06 08 202 l 05 08 2026

Погоllсд соут l I leT l 7.08 20l 8г lб 08 202Зг
]оциальныii Dаботник соут 2 l lcT 25 |2 2019г 24.12 2024г-

Хозрае.lетIlал

коl}rllссltя

Врач-просhпатолог соуl- 2 JcT ] 7 08,20l8г 16 08 2023г
Фсльдшср-лаборант соут з2 бо/о да ]9,] ] 20t8г l8 ] 1 202Зг
медициttская ссстра процедурной соут 2 JleT l7 08 2018г 16,08 2023г
Медициllскtлй DегистратоD соут l пст l7082018г 16 08 2023г

Пуltкт lteoTлolкlloii
Фсльлшс]) ЛLlП соут зl 4уо да l 7,08,201 8г l6,08 2023г

общеболыtItч пыii

Врач-хlлрург соут з2 буо да 25 12 2019г 24,12 2024г
Мсди ци t tская ссстра длIетичсская соут 2 lIcT 25,12 20l()r 24 1,22024г.

Медицl.тItская сестра (брат) по масса)к), соут зl 4о/о да 17 08 2018г lб 08,2023л

Сестра-хозяйка соут 2 l lсI 25 12 2оl9г 24 12 2024г

медицlлrlская сестра сторплизациоIlltой соут 2 I]cT 25 12 2019г 24 12 2024г

КабиtIет

реttтгеповскоii
коirrпьютерllой

Врач-роl tтгеttолог соут з2 бо^ да 04 l0.20]9г 03 ] 0 2024г
Рентгеl tолабораtlт соут з2 боА да 04 1 0,20l9г 0З l0 2024г
Calr1,ITapKa соут 2 IIет 04,10 2019г 03 10,2024г

(Т) rr

Завслуюшrlrii кабиttстом -врач-

dllлзt,tотсDапсвт
соут 2 ст 04 l 0.2019г 0З. l 0,2024г

каблlIlст медицlrltская ссстра по (lизиотерапии соут 2 IIст 04 l0,201!)г 0З 10 2024г

Саltитарка с]оут 2 ] leT 04 l0.20l 9г 0З ] 0 2024г
кабlrllет

ультразвуковоii
дlI:lгllостlIкlI

Врач ультразвуковой дltагtlостики соут 31 4о/о да 04 ] 0.2019г 0З. l 0,2024г.
Модtлцlлl tскаяя сестра ультразвуковой
диагliостики

соут зl 4о/о да 04 l020]9г. 03 1 0,2024г

КабиIlет

фу tl кциоll ал ьпо й

диагltостик}l

Jаведуlощая дl{агIIостической с;ryтсбоii
]рач-ФуI{кциоl IалыIоii дпагностики

соут 2 сI l7,08,2018 г 16 08 2023г

-]]lач-(lуtl 
кцtlоt lальtlоii диагtlостики соут 2 IlcT ]7,08 2018 г lб 08 2023г

Медициltская ссстра соут 2 l lcT l7 08,20l8 г. 1 6 08 2023г

Эltдоскопи ческшй
к:tбиllет

Врач_эндоскопист соут э2 бVо да 25 ]2 2019г 24 )2 2024г
меди циttская сестра кабиItета врача-
эIIдоскописта соут з2 бoh да 25.12.20]r9г - 24 |2 2о24г

КлиIlпко-
длtагIlостl!rIеская

лаборпторrlя

Биолог соут з2 бо/о да 06.08 202 I г 05 08 2026г
IIаборапт (экстреlt ный) соут 52 буо да 06 08,202 ] г 05.08 2026г,
Паборант соут з2 бо/о да 06 08,202 l г 05 08 2026г_
Фельдшер-лаборант соут з2 бо/о да 06.08 202 ] г 05 08 2026г_
Санитарка соут 2 сг 06 08 202lг 05 08.2026г

kaбlrlleT лечебпоii

фнзкультуры

Rрач по лечебllоil физкультуре и
спорти Bl loI-t fi lеди цLl нс соут 2 lleT 25 12 20|9г 24 12 2024г,

Иttструктор по лечебIlой физкультуре соут 2 lIcT 25 12 2019г 24 12.2024г

Траllсфузлlологrt.lескrtii Врач-траttсф1 зttолог соут 2 tlcT 10 01 20l 8г 09,01 2023г.
кпбиItет Мсдицltltская ссстра соут 2 IeT 1 0.()] 20l 8 г, 09 01 202Зг

Заведl,ющtlй отделеllием врач СМП соут 2 l lст l70820l8г 1 6 08.202Зг
Врач СМЛ соут зl 4о/. да 1 7,08 201 8г, 16 08.202Зг
Старшttir фельдшер СМП соут 2 I]cT ]7 08.20l8г 1 6,08 2023г,



!

!

I

I

I

I

I

I

I

l

I
I

l
I

;
J

]

N!
пп

наименование
структупного
подразделения

Наименование дол)I(ности согласно
штатному расписанию

ВIlд оцснкtt:
(с]оут)
Прочее

Присвое
н класс

условий
труда *

Раэпt clr

устл новлсIiной
коillпсtlслullи за

вl)сдность в

рсзультлтс СОУТ,
в"h

повышенный
pilзмep оплаты
труда (даlнет)

,Щата

проведения
соут

Срок лейmвия

резулътатов
соут

Отделеltпе cKopoii
п{едrIцrtlIскоii поillощrt

Фельдшер СМП соут 31 4о/о да 17 08,2018г 16.08,2023г

Медицlлttская сестра по приему вызовов

и передачо их высздlIым бригадам
соут 2 lcT 17 08,20l8г 16 08 2023г

СаltитаDка соут 2 IteT l7,08,20l 8 г, l б 08 2023г

оАрит

Заведующий отделеlI!Iем врач-
аIlестезиолог-реаl Iиматолол

соут з2 бо/о да I7 08 20l8г lб 08 2023г,

Rрач-аt tсстсзI,tолог-l]еаl l l l N,lатолог соут э2 бо/о да 91]20 8- 8 l l 2023г
Старшая л{сдицлlllская сестl]а соут зl 4V. да 81020 'lг 1 0 2022г
Модlл цlлt tская cccTpa-al lостезист соут з1 4о/о да 9ll20 8 202Зг
Са t tитаDка соут зl 4о/о да 91120 8г 8 202Зг
Уборщица слу>ttобIrых помещеrt ий соут 2 lIcT 04 l0 20 9г 0з 0 2024г

ХIlрургическое
отделеlltlе

Завсдуюцпii отделсIIисм врач-хирург соут 32 бVо да l9.1 1,2018г, 1 8. l 1.2023г

Воач-хипчог (экстDоIlIl ый) соут з2 боА да 2,08,2020г 08 2025г

Старшая п,{еди цltl Iская сестра соут 2 l lcT 7.08.20 8г 6 08 202Зг
Медициtтская сестра (палатлIая) соут зl 4о/о да 70820 8г 6 08 202Зг
медицtлttская сестра опоDациопtIая соут з2 бо/о да 9,1 1 20 8г 8 ] 1 202Зг

]сстDа-хозяйка соут 2 с 7,08,20 8г 6 08 202Зг
3аItитарка палатIlая соут 2 ст 91l20 3г 8, l l 2023г
Эаtlитарка опо|]ацлIо] lIloii соут зI 4о/о да 9 |120 8г 8 l l 2023г
Уборцица слч)I(ебlIых помощеItий соут 2 1 leT 04 1020]9г 03 l 0 2024г.

Акушсрско-
гlIIlекOлогпаIсское

отделеп]lе

Заведующая отделоt tием врач-акушер
гиltеколог

соут з2 боh да 19 1l 2018г 18,11.2023г

Врач-t teot tатолог соут 31 4о/о да 19.11.20l8г ]8]l2023г
Дкушерка соут зl 4о^ да l7.08 20l8г l б 08 202Зг

Мсдицlлllская ссстра (лалаты

llоворот(де]lI] ых)
соут 2 IleT l7 ()8 20 ]3г lб 08 202Зг

3авсдуtощая хозяйствоI\,t соут 2 ет 04, 10,20 9, 03 l 0 2024г
уборцица сл\/r(обllых поплещеttий соут 2 ] сI 04 l0.20 9г 0З, 1 0.2024г
cal lитаlэка соут зl 4о/" да ]9 ]l 20 3, 18 ] 1 2023г
Стаошая l\,lсдI-1 ц1.Il lская cocTDa Coy,l, 2 1IcT l70820 8, l6,08 202Зг

Терапевтlt.lеское
отделеIllIе

Завсдуlощая отделеlll,{ем врач-терапсвт соут 2 l7 08 2018г 16 08 2023г

ВDач-теDапсвт соут 2 l leT 7,08,20 8г 6 08 2023г

)таршая l\,lсд1,1ц14llская сестра соут 2 ] IcT
,l 

08 20 8г 6 08 202Зг
медlлцtl tlская ссстра (палатtlая) соут 2 1IcT 70820 8- 6 08 2023г
Медициl tская сестра процедурLlой соут 2 lcT 7.08.20 8- 6 08 202Зл

calt итарка соут 2 IlcT 7 08.20 8г 6 08,2023г
убопшtlца слчlксбllых попtеrцеtIий соуl, 2 с 0zl l0 20]9L 03 l0.2024г

fieTcKoe отделеlIпе

]аведуюций отделеIIиом врач-педиатр соут 2 ст l70820]8г 1 (i 08 2023г

Исдици ttская ссстDа (палатIIая) соут 2 IleT l7 08 2018г 16 08 2023г

-aIl I,1TapKa соут 2 I lст 17 08 20l8г 1 6.08.2023г.

Уборщица слул<ебltых помещений соут 2 l0T 04 1020]9г 0З l 0 2024г

Марфпtlская
:тков:tя болыt

Отделеtl lle сестDlllIского чхода
В Dач-терапевт соут 2 ст 1 2 08,2020г 1 l 08 2025г
Медиц;лtlская ссстра палатIIая

i постовая )
соут з 4о/о да l 2 08.2020г l l 08 2025г

l-'at ltlr-apKa соут зl 4о/о да ] 2 08 202ilг l l 08,2025г,

Уборщича производствеllltый и

слу)I(сбllых помещеtltлii
соут 2 lcT 04 l020]9г 0З l 0 2024г.

полI,Il(лрlнI,1кА
Кабllttст вра ча-тсрапевт2t уtlасткового

Врач-тсlэапевт участковыii соут 2 ст 04 10 20l!)г 0З 1 0 2024г
Медицlлtlская сестра участковая соут 2 leT 04 10 20 ] 1)г 0З l 0 2024г
Кабнllет Dрдчл-педltатра у!lасткового

Врач-подиатр 1,частковый соут 2 l lcT 04.10.20l 9г 03 l 0 2024г
модицIлltская сестDа участковая соут 2 lIcT 04 l0 20l9г 03 l 0,2024г
I[ueBrloii стд цllоlIар прlt поликлиIlrIке 04 l0 20l9г 0З 10 2024г.

Врач-тсра псвт соут 2 c,l 04 ] 0 20l9r, 0З 10 2024г,

Меди цtлtlски й Dегl]стDатор соут 2 IIст 04 ]0 20]9г 0З. l 0,2024г.

медициtlская ссстра (пllививочная) соут 2 ] l0T 04 l0,2019г. 03 l 0 2024г.

Уборuttlча произDодствеltгIых и

служсбных помещениii
соут 2 leT 04,1020l9г 03 ] 0 2024г

Кабtttlет ф),tl кцllоIIалыIоii
дIlагllостtlкll
МIедltчltlrская ссстра соут 2 ст 04 l0 20l9t 03 l 0 2024г,

=
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струкryпного
подразделения

Наименован ие доJu(ности согласно
штатному расписанию

Вttд оцснкll:
(соут)
Прочее

Присвое
н класс

условий
труда *

Рпзпtс р

устлновлснной
компснсilцlIи за

врсдность в

рсзультлтс СОУТ,
воh

повышенный

ршмер оплаты
труда (даlнtr)

,Щата

проведения
соут

Срок действия

результатов
соут

общеболыlrtчllы ii пrедицнllский
персоIlал

Старшая l\{едl,{ци I!ская сестра соут 2 ] IoT 04 l0 20l9г 0З l 0 2024г
Медициttская ссстра пl)оцедурlrой соут зl 4уо да 04,]0,20]9г 03 l 0 2024г
ВDа,l-акушсll-ги tlсколог соут з2 бо/о да 25 12 2019г 24 12 2024г.
Акушерка соут з2 бо/о да 0608202lг 05 08 2026г
Врач-хи рург соут з2 боh да 25 |2 2019r 24 122О24г.
Медицлtltская ссстра хи|]у|]га соут )/ бо/о да 06 08 202lг 05 08 2026г
Catlt,lTapKa соут 2 IIет 06.08.202 ] г 05 08 2026г
Зубttой врач соут з2 бо^ да 06 08 202] г 05 08 2026г
Мсдt,t цt.tt tская ссстра стоматолога соут 2 IeT 06,08.2021г 05 08 2026г
IIабораlrт соут з2 боh да 0608202lг 05 08 2026г

МедициItская cccтI)a по r}изиотерапии соут 2 IcT 06,08.202 l г, 05 08 2026г

Рсtlтгсt tолабоDаl tT соут 2 ст l71020lб г lб ]0202lг
хозяiiствсlttrдя слyжбit
Повар соут 2 ] lcT 04 10,2019г 0З. l 0 2024г
Электромоtlтер по обслу)l(иванию

элсктроустаlIовок и охраlItIо-пожарl Iol4

сигпал изацl{и

соут 2 l IcT 04 1 0,2019г, 03.1 0.2024г,

Рабо.Iиii ло комплексIIому
обслуlI<иваtIию и pcмollTy зданий

соут 2 l leT 04 l020]9г 03 l 0.2024г,

Тупtакская у!lастковая
больtlrtца

отделеtlItе сестl)ttltского ухода
ВDач-тсDа псвт соут 2 llcT l2 08.2020г, l 1.08.2025г.

Медициtlская сестра палатная
(постовая) соут 31 4уо да 12 08,2020г 1 ] ,08 2025г

Саuитарка соут зl 4о/. да ] 2 08 2020г l l 03 2025г
Уборщича производствеIlIIый и
слу)(ебIrых помещеIIиЙ

соут 2 lIcT 04.10.20l 9г 0З ] 0 2024г.

ПОЛЛIКЛИНI,IКЛ
КдбиtIет DраlIа-терапевта участкового

исдлtцrtttская ссстра соут 2 llgT 04, ] 0,20l9г. 03, l 0,2024г.
l(aбltlteT вl)ачл-педllдтр1l уllасткового

ВDа.t-педпатlэ уtlастковый соут 2 lcT 04 I0 20l9г 03.1 0.2024г,
Исдl,t цt,tt tская ссстра )/частковая соут 2 ]ет 04,10,20l9г 03. l 0 2024г
К:rбtrtlет вDп ча общеii пDактIrкIt
Rрач обцей практики соут 2 ст 04 l020l9г 03 ] 0 2024г.
Иедициllская ссстра участковая

ЩIleBtloii стацllоllар прIt полпкллIlIIlке

соут 2 IcT 04 l0 2019г 0З ] 0 2024г

Вllа.L-акушсlэ-глltlсколог соут 52, бVо да 25 |22019l 24 12 2024г
l{абIl tteT фуtlкцllоtlалыlоii
1llil гlIостtl Klt

Иедициltская cecTDa соут 2 l lcT 04.1020l9г 03 ] 0.2024г.
\4сди циt tcKtt i.i рсгистратор соут 2 I lcT 04 l020l9г 0З ] 0 2024г
Эаtl итарка соут 2 l]0T 04.1020l9г 03 l0 202,1г

Уборщи ца производствеIIньlх и

]лу)t(ебtIых полtещеttиii
соут 2 lIcT 04 l0.20l9г 0З l 0 2024г

Л абоllа ltT соут 2 0т l0 0l 20l8г 09 0l 202Зг

Медициllская сестра по физиотерапилt соут 2 I0T l0,0l .20l 3 г 09 t)l 2023г

Зубltой врач соут 2 от ]00t 20I8г 09 01 2023г

Медпциtlская ссстра (каб зубного врача) соут 2 ll0T 1001 2018г 09.0 1,2023г,

впач-хирчог соуl, 2 ет 0,01 ,20 8. 09 0 t 202Зг
Медициttская ссстра Dрача-хирурга соут 2 ст 8 ]020 1 |1 ]0.2022г.
JaB УБ - врач-ак}|шер-гrlIIсколог соут 2 lcT 0,01 ,20 8. 09.0l .2023 г
Дкушерка соут 2 l lcT 0.0l .20 8г 09,0l 2023г
Медлтцtl tlская ссстра процедурной соут 2 IleT l0.01.20l8г 09 ()1 202Зг
Общебо.п ыtllч lIы ii irtедлl циltский
персоI lал
Старшая LсдI Iцнllская сестра соут 2 I lст 04 l0 20l(,)t, 0З I 0 2024г
3авсдчющtt ii хозяйствоttл соут 2 llcT 04.10.20l9г 0З 10,2024г,
хозяiiствеlIltая с.пyжба

Рабочий по ко]\{плексtlому
обслуrкнваtltlю lt Dел{онту зданиЙ

соут 2 ] leT l0 0l 20l8t- 09 0l 202Зг

Повар соут 2 llcT 04 l0 20l9г 0З l 0 2024г
кухонный н подсобllый рабочий соут 2 lIeT 04,]0.20l9г 0] l 0 2024г,



I

I

I

I

I

I

I

I

l

l

l

I

l

l_

l-
|,

I-

I_

I

I

I
Nе

пл

наименование
сц)уктупного

подразделения

Наименование доDкности согласно
штптнол{у расписанию

Вtlд oцcttKll:
(соут)
Пllочее

Лрисвое
н класс

условий
Тр}'да *

РRзмср
установлснной
компснсацIlи за

врсдность в

рсзультлтс СОУТ,
вYо

повышенныл]

размер оплаты
труда (даlrrег)

Дата
проведен t|л

соут

С]lок действия
результатов

соут

)лектромоtlтер по обслуrкиванию
лектроустаl IoBoK и охранttо-пожарпой
игtlализации

соут 2 lleT 04 l0 2019г, 0З 10.2о24r.

)ператор электроt IIlо-вычислительн ых
Dычислителыlых I|ашиLI

соут 2 lIcT 04.]0 2019г 0з ] 0 2024г

тпшковская
у.lастковая болыlица

)тделеttлlе сестрлtllского чхода
iраtl-терапсвт соут 2 l leT l20R l 1 08 2025г.медициtlская сестра палатная

.постовая) соут 3,1 4оА да

да

l2 08 202Ог,

lz.овэоzоi
l 1,08 2025г,

]alltaTan соут зl 4о/о
Уборщица производствецный и
слуlt<ебных помещеIlий

l l 08 2025г

соут 2 lcT 04 l0 2019г 03. ] 0 2024г.
поликлI,IнI,IкА
КабuIlет врача общеii пl)актIlклt
Врач общсi,i практljкtI соут 2

I lcT 04 lo ?0
медициltская сестра врача общей
практ1,1ки соут 2

I lcT 04.10 20l9г 0З ] 0 2024г
KzrбrrlIeT врача-псдltатDа уlIасткового
lJрач-псдиатр участковыi;i соут 2 IleT 04 l0 0З. l 0 2024г.

03 l 0 2024г.
Моди циrIская сестра участковая соут 2 lleT 04 l0 201 9г

tlрач-педиатр соут 2 l I0T 04 l02019г 0З 10 2024г.Jрач-тсрапсDт соут 2 tleT 04,1020]9г 0З l0 2024г.соут 2
l I0T l001 20 09.0l 2023г

I

CarI итарка (кл инико-диагностическая
служба) соут 2 lI ет l0 01,2018г 09 0 l .2023г
Cal t итарка соуl- 2 с 10,01,20]8г 09 0l 202Зг
модлtциl tская ссстра по (lизиотерапии соут 2 ст ]00l20l8г 09 () l 2023г.
Акушорка соут ) IleT ]00l 2оlя 09 0 1.2023гУборщltца проtлзводствеl tl tый и
слуlкебttых помещсltи й

соут 2 lIeT | 0+.iо.zоll,г 0З l 0 2024г

укОл
JаВеДУlощая хозяiiством соут 2 IIст l 04 l0 20l9
Элоктроttл oItTc;l по обслу>ttиваIIи ю
электро)/стаl IoBoK и oxpat tltо-потсарtlой
сиг| Iалl4зац].tI I

соут 2 ] lcT 04 ] 0 2019г 0З l0 2024г,

I 
l roBap соут 2 ] lcT 04 10 2019г 0З l 0 ?024г

| 
раOочий по коl\{плсксIIоtYtу

|обслчrl<иваllttю и ncMotl'v . соут 2 tIcT l0 01 20l8l, 09 0 l 2023г,
UтделеllItс сестрItIlского ухода
Jавсдующllй y]j врач_тсDапевт соут 2 ] lcT 1?- l1R )о)(\г l l 08,2025г.медициttская ссстра палатIIая
(поотовая) соут зl 4оh да 1 2,08 2020г l l ()8 2025г-
Саllитарка соут зl 4о/о да 12 08 202{lг
Уборщича проItзводствон]Iый и
слу)I(сбIJых поltлсщеltшй соуl- 2 lIeT 04.]0.20l9г 0З l 0 2024л
пoJlI,1KjlllIll,KA
Кабrrllет врача общеii пDактикп
,рач оощ!,Й практtlки соут 2 lI0T 04.10 2019г 0З ] 0 2024г.медициltская ссстра врача общей

практики соут 2 leT 04 l0.20l9г 03 1 0 2024г
Кабrltlет Bp:r ча-педl|1lтрir уilасткового
t JРаtJ-псдtlатр )/ttастковыii соут 2 ]ст 0.t 0З. l 0 2024г.
!!qцчи tlская ссстра )lчастковая соут 2 llcT 04 l0 2.о 0З ] 0,2024г

I{ветlrовскitл

у.Iастковая болыlпцл

,ЩtleBlroii cTlt цIIotlaр пpll полпклlllIlIке

lJрач-терапевт соуl, 2 IcT 04 l0 2019г 03. ] 0 2024г,аршая лlсдllцIllIская ссстра соут 2 lIeT 0З l0 2024г
Щсдициttская ссстра пl]оцедуDной соут зl 4уо да 04 ]0 )0lq 0З. t 0 2024г
Catl итарка соут 2 I сt о4
Уборщича проllзводствеIlIlых и
слуlttебных поrtещеllиii соут 2 l |ст 04 l0 20l(., - 0З 1 0 2024г
Паборапт соут 2

I lcT ]001.20l8г t)9 t] l 20?Зг
Медицlrllская сестра по физиотерапии соут 2 ст l00l20l3г ()|).0| 202зг
\кушерка
{озяйствеItllая служба

соут 2 l!cT 10 01.20l8г О9 0|,202Зг

Повар соут 2
I lcT 04 l0 20I9 03 l 0 2024гJавед),ющая хозяЙствоп,l соут 2 ]тст 04 ]0 20]9r, 0З 10,2024г
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наименование
структу пно го

подразделения

НаимеRование доDt(ности согласно

штатному расписанию

Влlд оцснкlI:
(соут)
Про.Iее

Присвое
н класс

условий
труда +

Рsзмсl)

установлснной
компснсацлltt за

врсднOсть в

рсзультатс СОУТ,
в ul,

повышенный
ршмер оплаты
труда (да/нfr)

Дата
проведения

соут

Срок лействия

результатов
соут

Электромонтср по обсл)/)киванию

элсктроустаlIовок и охра l ItIо-пожарt loi,i

сигllализацI,1и

соут 2 ] lcT 04,10,20l9t, 03 l 0 2024г,

Рабочий по комплOксttому

JбсJryживаllию и peMoIlтy здании
соут 2 II от l0,01 20l 8г 09 0 1 202Зг.

зелеп гиttская
врачебtlая

ппrбулатория

ВDач-псдllатD \,частковь]й соут 2 leT 04 10,20] 9г. 03. l 0.2024г

Медициttская ссстра участковм соут 2 1,IeT 04 l0.2019г 0З 10 2024г.

Кабllпет врач1l-терапеDта участкового

соут 2 Ilc] 04.I 0 20l9t, 0З 10 2024г

Мсдицлтllская cccTl)a уllастковая соут 2 IleT 04,1 0 201 9t 0З l 0.2024г

соут 2 IlcT 04.1 0 2019г lо_з,l0,zоzqг.@Врач-терапевт

Медицl{Ilская ссстра по фlлзиотерапии соут 2 l lcT ] 0,0l 20l 8г

исдишиllская состDа процедурной соут 2 IcT l0,0l 2018t, 09 01,202Зг

соут 2 lIcT l8.i0.20l7г 1'/ 1,0.2022г.

соут 2 llcт 10.01 ,20l 8 г 09,0l 2023г,
Акl,шсрка
впач -сто пл атол о г соут 2 tl ст 10,01 2018г l 09,01 ,202зг

МедLtциtlская сестра (каб вр-

стоматолога)
соут 2 t lcT I0 0l 20tSt 09 01 202Зг.

соут 2 l]c,l 04 t0 20l9г 03 l 0 2024г,

соут з2 бо/о да Ozt l0.201!)г 0З ] 0 2024г.

соут 2 нст 04 l02019t 03 1 0.2024г,

соут 2 }IeT 25 122019 24 1,22024г

Уборщича производствеIIllых и

слуп(сбных помещенпii
соут 2 lI0T

Козяiiствепttая служба t
Электромоrtтер по обслухсиванию 

|

)лсктроустановокиохраlIllо-пожагlrой | 
соут

]игIlализациIl l _

2 llcT 04 l0 20l9t Pj:1
Paбo.rrlii по комплсксllоt\Iу l COУ.I
обслуrI<иBaItиto и pcMoIlтy зданий __1_

2 tIeT 10 0l 20ill 09 01,2023г,

НовtIпская врачебttая

Врачобцсiiпрактики 

-]__SqУ]__L__2

сl 17 08.20ltiг l l б 08.202зг-l-:-::-::л-
учЙковый l соут 2 ст l70820

воп l соуТ 2 I lcT I l7.08,20l8г 6 08,2023г

СтаDшая мсд1,1цI4llская сестра l COYI l IcT

соут 2 ] IcT l7,08 20l8r, 6,08 2023г
Мсдl,tци ltская состра по фlлзиотерапtil l

апlбулitтория кушеркаlсоУтlz l lс,l l9 l 1.20lt]r,, | ]8,1 1,2023г,

соут | 2 I lcT

]апитарка-|СОут|z ] lcT lz.oBzotB. I tс,ов,zOzз1

ст l7-08.20l8г 6 08,202зУборщича проI,Iзводствсllllых и

слуrкебtlых помещеttий
соут 2

Мултаttовская
врt,t.tебllа я

п пtбулаторип

впач-тераповт у.tастковый соуl, 2 !lcT l ] 6 08 2023г

Мсдицtлltская ссстра участковая
ВDач-псд1,1атг) ччастковый

соут 2 IcT l7,08 20ltlг l б 08 2023г,

соут 1 с 1 7.08 201 8г l (i 08 2023г,

МсдицIлtlская ссстра участковая соут 2 llcT 1 7 08 20l t(г

ЭтаDшая I{едltциlIская сестра соут 1 IcT l

Акушсрка соут 2 ст 19l1,20l8 l 8 l 1.2023г

Мсдициtlская ссстра соут 2 Il ст ]9]l20l I 8 l 1,2023г

CatttlTapKa соут 2 ] lcT l7 08.20 ] tiг l б 08,2023г,

Уборщtача проIлзводствеlIных и

слчжебпых помещений
соут 2 lcT l7 08 20'l8г l 6,08 2023г.

Козловская врачебltап
lпrбулаторItя

Кабиltет Dparla - терапевта
ччясткопого
ВDач - тсDапевт участt<овый соут 2 }lcT 25.12 20 |9г ?.4 \2.2024г.

Мсдицtаllская cccTl]a участковая соут 2 }lcT 25 12.2019г 24 12.2024г

КRблltlет Dрлчп - педltатра
чtIпсткоRого

Врач - педиатр у.Lастковый соут 2 llcT l 25,l2.20l1l; .t---
)-1 |,).20,24г

Медt,tцtлttская ссстра )/lIастковая соу,г 2 l IcT

Calt ltTallKa соут 2 llcT

Убоошица слч>tсебttых помещений соут 2 IoT 25 12 20lr9г 24 \2 2024г

Большемогоiiскал
врачебtlая

пмбулаторlrл

Врач-тсрапевт участковый соут 2 IeT l7 08.20l 8г l б 08 202Зг

Мсдицt,tttская сестра участковая соут 2 нст 17.08 20] 8г, lб 08 2023г.

Лабораtlт соут 2 IIст l 8 1 1,202зг

Уборщича производствсll[Iых и

Jлу)I(сбIlых помещеllий
соут 2 ст l7 08,20ltiг 1 (l 08 2023г

BDa.I-Tc]]a повт ч.lастковы ii соут 52, 6.h I lcT 1 2 08 202()г

Мсдицлtttская состра }/tIастковая соут 2 ст



,{9

lп

наименование
структупного

подразделения

Наименование должности согласно

штатному расписанию

В!Iд оцснкll:
(соут)
Пllочее

Присвое
fl класс

условий
труда t

Размер

устпновлснной
компснслull1l за

врсдность в

рсзультатс СОУТ,
s ol,

повышенный

ршмер оплаты
труда (даlнfr)

Датfl
проDеденил

соут

Срок действия

результатов
соут

Снзобугорtrtrская
врачебlIая

а}lбулаторпя

впач-пел IiaTD ч.lастковы I,I соут 2 l IeT l7-08 20l8г, ] 6 08,2023г

Модиц1,1ttская ссстра участковая соут 2 lIcT 7,08 20]8г l б 08 2023г.

Стаошая модициllская сестра соут l IleT l7,08 20l 8г. 1 6 08 2023г

кушсрка соут 2 llcT l9.'I 1 2018г, ]8 1l 2023г.

д\/l]Ilоt,l соут 2 lcT 17 08,20l8г l б 08,2023г.

МсдицlлIrская сестра по (lизиотерапии соут 2 I]cT 25 \2 2()19r 11 |2 2024г

Саttитарка соут 2 l lст 25 |2,2O1,9l 24 12 2о24г

Уборщиuа производственr,Iьп и

сликебных помсщеIlий
соут 2 IleT 25 \2,2019г 24 12 2024г.

зелеttгпtlская соут з2 бо/о да l 8 l0.20l г 10

соут ?э бо/. да i8 l0.201,/ г 1'1 1,о 2022r

соут з2 6.h да 18,1020]7 г. 1'l |0 2022г

Заведующи ii аптс ко i',l- п ров изор соут 2 I]cT 06.08 202 l г. 05 08 2026г

Аптека

lровизор соут 2 I]cT 06 08 202 ] г. 05,08,2026 г,

Dапмацевт соут 2 IIст 06 08 202 )

Бухгалтср соут 2 1lcT 25 |2 2019г 24 12 2024г

Оператор элетронно Dычислительных

машиlI
соут 2 lJcT 25 |2.20|9t 24 |2.2024г

Уборщича производствеIiных и

слуr(сбllых полlещсltий _
соут 2 пст 25 |2 2019г 24.12 2024l

Фельдшерско акушерскпii пункт с.

Кпптlпбя

]авсдуrощиЙ(lельлшерско-акушерскиМ l с.,-,ут
пчllктом-(hсльдшср l _

2 I1cT 25,12 2()l9г 24,12 2024т,

Убооши ца слчжсбllых поп,{ещеI,1ий соут 2 l Iст 25 12 2l)

Фельдшерско акушерскIlii пуIlкт с.

Tnvбtlt_l ii

}авслующий фельдшерско-акушерски м

Iчнюом-фельдшер
соут э2 бо/. да 06 08 202] г | os.oB zO2сг

Уборщица слуп(ебIlых помещений соут 2 l IeT 0608202lг 05 08 2026г

Irельдшерско акушерскпй пуtIкт с,

Бо п пr,rпево

]аведуюци й фел ьдшерско-акушерским
пУltктом-I\lедици Itская сссТра

соут 2 нст | t2.0вzс,ztlг, l l,08 2025г

УбоDшица слу)кобll ых поNlещений соут 2 IlcT I 0б 08,2U2

Фельдшсрско акушерскllii пупкт с

}Innr,rii Рlrцяlt
Завелуrощий фельдшсрско,акушерски l\,l

пуtlктол{-фсльдшер
соут 2 ]leT 25 12.20]19г 24 12 2024г

Уборщr,rца слуlкобtl ых помсщеItий соут | 2 l] ст 25 -|2.2о lL)г 24 |2,2024г

Фельдшерско акушерскtIii пупкт
п.виrtttы ji

ЗаOедуlощиii фельдшерско-акушерски м

пуIlктом -медl|цIIlIская ссстра

соут 2 ст 25 122()||,г 24.12 2024г,

Убоошtлца сл\/)кобI]ых попrсщепий соут 2 нст 25 |2.2Оl9г 24 |? 2024г.

Фельдшерско 1lKymepcкttii пуIlкт с.

KaлIlllIllIo
]аведующиii-фольдшорско-акушOрским
пчllктом-(hел ьдшер

соут 2 llcT 25 |2 2019г 24,12 2024r.

Уборщица слулсебl Lых поплсщений соут 2 IlcT 25,l2 2019г 24.12 2024г.

Фельдшерско акушерскrtii пункт с

HoBo-KDлcrtoe
3авсдующий-фсльдшсрско-акушерскиil,|
пчвктом-rllел ьдшер

соут 2 IcT 25 12 2(J]9г 24 12,2024г

Уборщица сл)/)кебI|ых помещений соут z l IcT 06,08 202

Фепьдшерско :rкуше;rскиii пуlIкт с.

IюrrrIttо
Завсдуюrлий-фел ьдшорско-акушерским
пуIlктом-акушерка 

-

соут 2 IIст 25,12 20|9г 24 12.2024г,

Уборщица слуrt<сбтl ых помсщеlJий соут 2 l IcT 25 1220l| r 24 |2 2024г

Фельдшерско акушерскlrii пупкт с.

IIебяжье

Завелующи й-фельдшерско-акушерским

пчrtктопл-фельдшер
соут 2 ет 25 122Q|9г 2tl,|2,2024r,

ст 25 I2 2()](lt 24.12 2024г,
Убоошица слух(ебlIых поN{ещений соут 2

Фельдшерско акушерскrlii пуllкт с.

А птыrtжап



I

наименование
структупного
подразделения

Наименование доDкности согласно
штатному ])асписанию

ВrIд оцснкrt:
(соут)
Прочее

Присвое
н класс

условий
труда *

Размс;l

установлснной
компснсilцllIl за

в|)сднOсть в

резl,льтптс СОУТ,
ь'И,

повышенный

ршмер оплаты
труда (даlнет)

,Щата

проведенI4я

соут

Срок лействия

результатов
соут

Фrельдшерско-

акушерские пуlIкты

Заведующиfл-фельдшерско-акушерски t\{

пунктом_медицинская сестра
соут 2 }тст 25-12 20l.9r 24 12 2024г

Акушсрка соут 2 IIет 25 12 2019г 24 12 2о24г
Уборщица слуlкебпых помсщевий соут 2 tI 0т 25 12 2сJ|9r 24 |22024г.
Фельдшерско aKymepcKltii пуllкт п.
кDасllыii

Заведующий-Фельдшерско-акушерски м

пуItктом_п|едицинская сестра
соут 2 IlcT 25 12 201()г 24,l2 2024г.

Уборщича слу)I(ебпых полtещепий с(_)у,г 2 lcT 25 12 2019г 24,12,2024г.

Фельдшерско акушерсклtii пуllкт с.

]авсдующий-фельдшорско-акушерским
lу1,Iктом-мсдиц!lIlская сестра

соут 2 IIет 25,12,2019r. 24.12,2024г,

Иедttцtlltская ссстDа соут 2 rleT 25 |2 2l)19r 24 |2 2024г
Уборщи ца слу)l(ебlIь]х поttлещеltий соут 2 IcT 25,12,20 |9r. 24 |22024г,
Фельдшерско дкушерскlIii пупкт с.

Кпутое
Медlлцtлtlская ссстllа соу-г 2 lIcT 25 ]2 20l9г 24 122024г,
Уборщt.l ча сл1,1t<сбt t ых поiuещс]I]{й со\/ г 2 l IeT 25 12 2()l\)г 24 |2 2024г
Фельдшерско акушерскtrii пуIlкт с.

4.лексеевкtl

3аведующий-фольдшерско-акушерскI4м
пчнктом-фельдшеD

соут з2 боh да 06.08 202 l г 05,0ti.2026г.

Уборщи ца слу)l(ебIIых помощеttий соут 2 }leT 0608202lt 05 08 2026г
Фельдшерско а кушерскIlii пуllкт с.

NI:rKoBo
Заводующий-фельдшерско-акушерским
пуllктом-(hельдшер

соут 2 IIет 25 12 20|9с 24.|2 2024г

Медицlлtlская сестра соут 2 ст 25 1220|( г 24 12 2024г
Уборщи ца слуltсебItых по[,lецений соут 2 ]ст 25 |2 2()19г 24.12.2024г
Фельдшерско акушерскtlii пуlIкт с,
Tv пvгяrrопкл

Заведующи й-фельдшерско-акушерсклlм

пчllктом-dlелr,л lпеп
соут 2 IlcT 25 'l2 20l9г 24 12 2024г

Акушерка соут 2 }lcT 25 12.20l9г 24,12 2024r
Уборщица слуп(сб] Iых по;tлещеttий соу,l- 2 lIeT 25 12 2019г 24 |2 2024г.
Фельдшерско пкушерскпii пуIlкт с.

KoDoBbe
Медициttская ссст|lа с]оут 2 ] tcT 25 12 2( 24 12 2о24г
Уборutrлча слуr(сбIl ых по]\lещеI.1и i,i соут 2 IeT 25 l2 2( )l 24 122о24г
Фельдшерско акушерскrlii пупкт с.

Кппtардпtl
Заведующr r ii-(lел ьдш сl]ско-акушерскI lм

пчl tктопr-dlел ьдшсп
соут з2 бо/о да 06,08 202 l г 05,08 2026г

Уборщица слуlrtебIrых помещений соут 2 IlcT 06 08 2()2 ] t, 05 08 2026г
Фельдшерско лкушерсI(пii пупкт с.

Ахтерек

Завеауюu.tи i,i-фсльдшерско-акушерск14 п,l

пуll ктом-l\ледll ци l Iская сестра

соут 2 l lcT 25.\2 20\9г, 24.12 2024г.

Уборщrлца слу)кебIi ых попtещений соут 2 llcT 25.12,20lr9г 24 |2 2024г
Фельдшерско акушерскllii пункт с.

яблоttька

Завелуюurи й-фел ьдшерско-акушерским
пуI{ктом-л,|едшц1.Il lская сестра

соут 2 IIст 25 12.2019г. 24 1?.2024г,

Уборщица слуя(ебн ых поNIощений соуl, 2 IIст 25 12 2Оl9г 24 12 2о24г
Фельдшерско акушерскtrii пуrlкт с.

султаlIовка

Заведующий-фел ьдшорско-акушерски м

пуtIктом-мсднцIlнская ссстра
с]оут 2 с,l 25 12 2()|')г 24,l2.2024г

Уборцица сл} ;кебIiых помещениii соут 2 tIcT 25 12 20I9lг 24,12 2024г
Фельдшерско акушерскltй пуllкт с.

ново-васllльево

]аведующий -фел ьдшерско-акушерски м
пчнкгом-фельдшеD

соут 2 IcT 25,12 2019г 24 122024г

Уборци ца слl,жебных пол,{ощений соут 2 ст 0608202lг 05 08 2026г
Фельдшерско акушерскпй пупкт с.

Блltпово

-Ja



наименование
структупного
подразделения

Наипtенование доDкности согласно
штатнол{у расписанию

Вlц оцсllкIt:
(соут)
Прочее

Присвое
н класс

условий
труда *

Рлзýlср

установлснноil
копlпснслцrIи за

врсдность в

рсзультатс СОУТ,
bnh

повышенный

ра:!мер оплаты
труда (даiнет)

f{aTa
проведенил

соу,г

Срок лействия

результато8
соут

Заведующиi'i-фел ьдшерско-акушерскIl м
пу}lктом-медиц|ttlская cecтDa

соут з2 буо да 06 08,202 ] r, 05 08 2026г

Уборщица слуr(ебlIых помещсний со)/т 2 }ст 06 08 202 l 05 08.2026г
Фельдшерско акушерскIlii пуuкт
с.япrIIое

3аведуlоrци й-фел ьдшерско_акушерск иlчt

пупктом-фельдшер соут 2 lIcT 25 12.2Оl9г 24 12,2024г

Уборчича служебных помещевий соут 2 IlcT 25 12 20l9r 24 12-2024
Фельдшерско акушерскtlii пуIlкт с.

шага tlo-kotlдit ковка
Заведующий-фельдшерско-акушерски]\{
пунктом-dlельдшер соу1, 2 IlcT 25 12 2l)|\)г 24.],2 2024г,

Уборщица служебIlых помещеtIий соут 2 1.IcT 25,12 2019 r 24,12,2024r
Фельдшерско а кушерскttii пуlIкт с.
разбчгопье
Заведующи i,i-(hсльдшерско-акушерсклl Nl

пуltктом-фсльдшер соут 2 tIeT 25 12 2(119r 24,12 2024г

уборщица слуп(ебt tых поплецеltий соут 2 lleT 25 12.2019г 24 12.2024

ОбщеболыItrчtlый
пепlедлl циllскIt ii

персоIlал

Руководство

Щиректор соут 2 IoT 12 08 202о 1 1,08 2025
Трirttспортllо-хозяiiствеIlIlая слчжбir
На.lальник Tpal tспортно-хозяйствеtt ttой
сrryжбы соут 2 tcT l7.08 20l 8г 16.08 2023г

ИexaItttK со\/l 2 I lcl l7 08,2018г l6,08 202Зг
Рабочий по комплексlIому
lбслуя<лtванию и ремонту здаlrиЙ

соут 2 IcT l9.1 l 20l8г 1 8,1 1 202Зг

Электрогазосварщик соут з1 4оh да 191l20 8 1 8.1 l 2023г
Рабочая пllачо,l;tоii соут 2 IlcT I00l20 8r 09 0l ,2()2З г,
Водитель автомобиля Т 216 МР 30 соут 2 tIeT 25 12 2о 9l 24,12 2024г,
Водитель автомобI,tля Т 412 ТТ З0 соут 2 IlcT 25.12 2l) (/) 24 2.2024
Водитсль автомоб1,1ля Р з7l МС 30 с]оут 2 пст 25 |2 20 () 24 2 2024
Водитель автомобиля Р ЗбЗ МС З0 соут 2 ]ет 25 12 2() () 24 2 2о24
Водитель автомобиля Р 258 МС З0 соут 2 25 12 2( ()t 24 2024
Водитель автомобиля Р 376 МС З0 соуl- 2 IlcT 25 12 20]9l 24 2()24
Водlлтель автомобиля Р 2З9 ОМТ 30 соут 2 }IcT 12-08 2020r ll 2025
Водитсль автомобиля Р 259 ОМТ З0 соут 2 lIcT 12.08 2Oz0 ,08.202 5
Водитель автоллобl,tля Р 260 оМТ 30 соут 2 нст I2 08 2020 .08 2025
Водtlтсль автомоб1.1ля соут 2 ст l70820I8г 6 08 202Зг
Водитель автомобиля СМП соут 2 IcT l70820l8г 6,08.2023 г,
Kol ттролер Tcxlt 1.1чсского состояlIия соут 2 ll ст 25 12 2оl() 24.12 2024г
специалист по обеспечеtlию
безопасI tости доро)I(l Iого дви)t(евия

соу1, 2 ]Iсг 25,\2 2() |9r 24 12,2024г

Электроttлонтер обслу>tсиваtltля

электроустаllовок лt oxpat tllопоllсарl tой
сигltализаци и

соуl, 2 l lст l70820lБ lб 08 202Зг

Бухгалтсрltл
Главltый б\r*галтер соут 2 ст 25 12.2()lc) 24,12-2024
Jал,tеститель главllого бухгалтера соут 2 IlcT 25 122019 24 12 2024
ьухгалтер соут 2 IcT 25 12,2019 24 |2 2024
плаltово-экоtlопr ll.teckttii отдел
Jаместитель главпого врача по ЭВ,
]уководитель пла l Iово-экоIlомического

)тдела
соут 2 l l L,,] 06 08 2()2 l г 05 08 2026г

экоttоплист соут 2 I lcT 25,12 2()19г 24.12.2О24г
kotlTtltt ктltая слчжба
Рl,ководtrтсль KottTpaKTtloii слуrItбы соут 2 lIcT 25.12 2О|9г 24 12 2024г.
Специалист в сфере закчпок соут 2 IleT 25 1220]9г 24 12 2024г
Юрискоlrсульт соут 2 lIeT 25,12 2о19г 24 |2 2024г
Отдел копrпьютерllого обеспечеtlrlя

Начальttик отдела автоматизировалlrtой
системы упраOлеItия производством

соут 2 llcT 25 12 2|)l .9l 24.|2 2024

ЭистемtIый аддlиllllстратор соут 2 ll0T 5.12 2019г 24 12 2024
Оператор электрон но-вычислительllых
машин соуl- 2 ст 25 12,201,9г 24.12 2О24г

Иlrжеtlер-програьtt l llcT COyI 2 ст 25 12 2()19г ) z,4 lzzоzц"
отдел кадllов
начальннк отдела калDов с]о\/т 2 ]ст 25122()|9г | zцlzzоzцг

Спецналкgг по управлеIl14lо персоIiалом соут 2 ст 25 122019l 24.\22024г,

I,Ilt;+tell ер tIo-TexII lI.Iескl|л службп



Размср

),стлнOвлснноit
коNlпсtiсllцlltI за

в!)сдliость в

рсзl,льтitтс СОУТ,
в 'И,

повышенпый

размер оплаты

труда (да/нет)

Дата
проRедения

соут

Срок лействия

результатов
co)rT

наименOвание
структупного
подразделения

наиi{енование дол)кности согласно

штатному расписанию

Присвое
н класс

условии
т1l1,да 8

(со)/l)
Гlрочее

соут 2 lIoT 25 12 2019г 24 122024г
Спсцtлалtлст по ц]а)l(даllско14 0!щL_

соут 2 l IeT 25,|2 2\)|9l 24.12,2024r

соут
соут

2 Il0T 25.\2.20]L9г. 24122024г
Юрискоttсульт

2 l0T l2,08,2()20r . l

-- 

-:- 1 1 1 08 2025г,

соут 2 llег
,25 ч

соут 2 I lcT 25 l

Jавсдуюцtllt
соу,г z lcT 25 |2 2о|9г 24 |2.2о24г,

соут 2 ]lcT 25-]|2,2,0|9г

соут 2 IlcT 25,12 2оI9г

соут 2 IIст 25 |220l9r. 24-12,2024l

соут z lIст 25 |22019г 24 122024г,

соут 2 от 25,12,2019r 24 1,2 2024г.

соут 2 II0т зэц29у!- 24 \2 2024г

25.|2 2019г 24,12,2024г.
соут 2 IlcT

соуl, 2 llcT

соут 2 lIeT 25 l2 20|9г

йftбFGТiййй" COUI"
Мслtл цl r t tска11991дз_ соут 2 IcT 25_ l 2,20 t9r , l

25 12 2.()|9tсоут 2 l IcT 24 |2,2о24

l-,
соут 2 llcT | 25 1'2,2.\)

соут 2 llcT

соут 2 lcT

L-_] ^-IlIколы ll детскше сады
Медициltская сестра _____..
!I БоУ "l[ветrlовская COlll

ffi
соут 2 l lcT 25 |2 20l.

соут 2 I IcT 25 |2 ?l)19l ?!2ЗOz4:,

соут 2 l Ic,l, 25 |220l

соут 2 IIст

соут 2 }Ic,l,

соут z l lcT ?!l?_?ОУr, ?А)Z2024r.

соут 2 llcT а< ] ] ll

)4 |?,,2024гсоут 2 1 lcT

соут 2 l IcT

соут 2 ] IcT 25 l

-]

I lМ,o..'o*".,nu" "",ро __ ,

_::'ji:: ;:;:Н ;iiX li#X'i; "
'JIАСоВАНо:

циалист по охране труда 6| ' "Р,Тулегеllr

соут 2 llcT ?эJ!_lуJ9l,J

эва

Год-u.. З \, Э.2, З З, З.4)



IIplr.llоже tr{e J\ГsЗ

к _I-[o: ()жeI]t{lo

Перечень
сmрукmурньtх ltоDразdеленuй tt dолlrcносmей ГБУЗ АО кВолоDп1,;i::{tli l>Бl;. ti л<оплорыж

проuзвоdumся вьlllлппtсt за рабоmу в ночное время к otutady llз pпcllcliirt за i.,rt,ltct)t,tй час

epe20o/n

Кабинет рентгеIIовсtсой компьютерной
и

Общебольни.ltlый ]]смедицинский п
Участковые бо.l tытиl цьт (отделения
сестринского ухода)

доплата +20ol,:]il Oitllзilllие э еIIIIОИ И СКО

Наименование структурIIого п еления
Отделения стац ио Fra l)a

Отделение скорой п,lсдиLIинской помощи

Клинико-дru.",r..rчЪ;.- 
"аб"

ия
Кабинет рентгеIrовской компьютерной

и

рабоmы в ночное врелrя:

Наименование стру](т
Отделения стационаl]а

Отделение скорой тчlодицинской помощи

Клинико-диагно ститl еская лабо

Общебольничнырi r tсп4едицинский п

в



полосtсенuе

о премuров(tttuLt рабоmнuков ГБУЗ Ао кВолоdарская ,О" ,,

по umоzам рабоmьl

При:тtllксrrие Jф4

к Полll>l.'сtiittо

1. Настоящее Положение о rrремирован_ии работников ГБУЗ Ао

кВолодарскаяРБ>>,'о"'о.u'работырuзгабо1l1оВсооТВеТсТВиисПrlставоВЛениоМ
Правитель.r"u Н.rрu"u",*ои o6nu"* о'. Zj ,02,2оlз N9 4з-п ко систем, qцлli,:'Т,т труда

работников государстrrенных _ учре}кдений, подведомственных NlI,,llш,lj,герстВУ

'.орu"ооrранония Астраханской области>,

положенио предусматривает выплату премии по итогам работы за ivloc,li(, l(BapTaJI,

полугодие, 9 месяцев, год,

2'ВыплатапреМииПреДнаЗначеНаДЛяУВелиЧениЯЗаинТересоВаннос.1.I.

работников в повLIшении l]езультативности своей профессиональноЙ д(,,I,I,еJiLIгости, в

качосТВенноМреЗУлЬТаТесВоегоТрУДа,ОВоеВреМенноГоВыПоЛнениясВоихлоЛ:!]tостнъIх
обязанностей и поощрения их за выполнепIIуIо надлеЖащиМ образоМ работу'

з. Решение принимаотся в оrrrЬ,",о"" всех работников гЪуЗ дЬ KBo,r, lарtlrtая РБ>>

"'П'1':}Ж:f,ffr;ей главного Bpatla, главного бухгалтера, ГЛаВНУЮ i\'1 ]i'il4lll{НСК)rЮ

сестру, начаJIьникоl] отделов, - "",о,р,о"т_,:1:::.РешениIо 
главного врачill

-нарУкоВоДителейсТрУкТУрн"'''олl,u.Деленийии}Iыхработникоl].l]|).i'lll'lеннЬIх
заместитеЛям главttоГо врача, - IIо предСтавленияМ заместитеЛей главного Bl)[tr{a:

-наосТшIьныхрабо'гникоВ,ЗаняТыхtsсТрУкТУрныхпоДраЗДеленияхуЧi]сж,rl.i]{я'_по
представЛонияМ рупо"оо"'елей струКтурныХ подразделений у,Iреждения,

4.премияonоrr,a, быть установлена как в процентах к окладу, ТаК И tr liicr,,ItloTнoM

""rрu*a""и. 
Максимальным размером премия не ограничена,

5.IfеловымипоказаТепо'"Дп".,,реМироВанияработникоВяRляюТся;
- успешное и добросовестное "arrоп"Ъ*r"е 

рабо,гниками своих должностных t ,;i, ,lllltlостей

ВсооТВеТсТВУюЩеМПериоДе(отсУтстви..u'.чu,'"йсосторонырУкоВоЩиТеlrL:ii);
-Выполнениеработника]чlиснаДлежаПIиМкаЧес,IВоМДоПоЛПиТеJIЬньж,ПоМll).tо:l'}анных
в должносr"оЙ и"с,рукции обязанностей;

-инициаТиВа'ТВорчесТl}оИ,,р"".п."'"."работесоВреМенныхфоl:il:r'теТоДоВ
организации труда (в топл числе совреме}IЕых методик лечения, освоен}lе " рirбота сО

.no*""rьr оборулованием) ;

_ успешное выполнение и превышеIrие lIлаIтовыХ ПОКаЗаr'еЛеЙ УСТаВТrОl:l ] '"'ГГТЭНОСТИ

УЧРеЖДеНИЯ. л fyrлтттrfiптлцяl.',т{пго R.]ьтскания B|,!llгlal ,11аеТСЯ В

6. Премия при налиlтии действуюUIего дисциплинарного в:]ысканI

следующем размере
- при наличии замечания ,50О/о;

- при наличии выговора- л 1шIение прими 100%;

- при прочих упущениях и 
"upy-,"""x 

по вине работника - 50%,



полосrcенuе
о преrиuрованu.l рiлбоmнUков ГБУЗ ло кВолоDарская РБ> зtt, lit,l.

особо Ba)lc\hlt u оmвепхспхве[пtьlх порJ)ttелtuй U слолtсIll}[.,|i. l.)(i

1. НастОrIщсс] Ilоло>ttение О премироlзаI-Iии рабо.r,лrиtrоlз<<Володарская РБ> :]а ]]ыпоJIIIеFIие особо uurnn,nr* и oTBeTcTBeIIll],lX IИ сложныХ работ разработаtrо в соо,гветствии с ]]()()l]at
министерства здравоо)iраFIетlия AcTPaxaHcKol,i области от 07.1 0 2ir](о реализациИ IJостаIIоRлеIII4Я Правите;тьс,гва AcTpaxa1ICI,,Oii (,l
21.02.201 3 J\l'g 43-I])).

2. особо RаI)j(}IьIми и ответс.гвеIIныдlJ4 IIорученI]IЯN41.1 1.1

работами считаIоl,i]я работьт, при RыполIlснии которых li,)()/l ]

особые требоваrtиrt к срокам, KaaIecTBy, отRс.гствен}Iости и "rl-i!|liГБУЗ АО <Вололарrrсая РБ>.
З. Пере.rегтr, особо важных и oTBeTсTBcHFILIX пор)rаIеilir:i ]1

рабоТ оформляетсЯ приказоМ главЕIогО врача, устанавлиRаr()]lli,i\,премироВаниЯ работгrиков' гl(е укаЗI)тI]аIотсrr вид И обl,еп,t 1;:1(11,
исполнения, назтIаIIается отI]етстветтный испоJIIIитель илIJ гр)rl llt ,.
из исполнителеl)'l (работтликов) особо важI]ого задания |1 1)t\,!l-

данной группьт.
4. OcHoBallli' ,I ] _iIrI ItllI,tiтrI,гиrI l]O]IIeI,IT4rj ,.) l]aLIи.JI.II,,II.1 i i ]

предоставлеiJие с ,,lO,J,i.l о ]]LтlIоJт] IilIl41,I tlсrlбо важIIьtх Il ,,

поручений и cJtcl.,l,. :х ,l1бо,l. l] .\i c.l,aIIOlllI(.ITTIIbI,, сl)оl(и.
5. К Ус.ГI()jii l\I II|lc),IlIl)oBaIIl4r{ 1lабrl ,iIl0'tlB :]а ].}L]li,' 

'ВаЖНЫХ И О'l'Гj _.'r 
, Tl,,,IlTIT,l)( IIоруr]оtттай |i сJIожUьIх р{ .,

следующие:
- cBoeBl]eп4,]],1,I:1 11 каrIос1,1}еItllт,тй i)сзуJIL.гд.г l.р-\,.,

выполнения особt. ]'il)liII1,IX ].] о,l.Rе.гс1']]()IItlыХ lil)ру.IсЕII,Iй и c,l:(),],.l',''
- разрабоr:к, It B}]..rlpel]I,Jc ло](а.]lI,IILlх Flop^4it,i, l,,:;

направленныХ [lll |)0ilJl].l:]allI,II1O пl)оt.раr\4N4 lr сфсре :З/{i)lj]l]ilr,, ' l

совершенствоI]alII i 1l{ ] cI (-.J.(.lvli,| ОIТЛ?'I.Jl1 .гру.ца;

- HacTaBIlиLt( i.]KatrI 1rаботzr;
- участ'с ll ,l 'Ii ;l ]\l:i/U,Ii.\|IepC/I,]rIa)( об ,.,tр(])к/IеIIт.iи;
- оргаЕIтаз[l]i, ] ]l (irllli) y,Iao,l.иc l| ](оIId)с|)t]l11ц;.i,,_.,

мероприятиях, П[)С r'1l/1,1tN4bIX ilIIyll]l4 2lJ]и RItс )/,I11с)t(l(ениrt;
- разрабоr,til, ,tI(ii,,il\,l it,iii()lll]1,1x l4 l\4C,|'oi,!,l L:lссJ(их Nl[:1.1'il;;111,
- организа ji, j.i 1 lt i'rl:r1.1) уLIа(].гllС I] ;()rlKypca; rrpcl , ' ] l'

мастерства, в r,' ]lI( 1-,i,i,i]l]IIll1X (творчесtiltх, спортиIJIlJ)i){,
массовыХ) Mepoti,l: ,I,1 :,,( 1/Itl)сж/IеIIиr1 14 rtро(l,,оtОзrтоlYl ОРГаll{.l1j; , ]i

6, ГБУЗ ,\, <l:,lllrl2Цll1|'i|l(uЯ, [)I]> rrс BlI ).tRо caNIocl,(),1,1.. i il,,
ПеРеЧеНЬ УСЛОВlri' ,lCnIll|)()Jlilrttrlr PaбOтIlt4кo]],la l1ь]IIоJII]с}Iи(_,,)(. ij
ответственных Il(li ),]0lilrii I,t (]ilO)KIJLlx Dпбот.

Ji1llilr,) l-i"l1re JYq 5
tt 11o.1itl;l;c)l l ii(\
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Il1эrrло>r. tll lll,e Ngб
к IJoдorltclrrtto

ПоряDоt<

у сmан о вл е l l l] я l. J) {Iзмер ьl d eH e,Tt cH t D: в лr l плаm оmd ел ы ш I лt l<0 пxe i| 0 ! ) | lltJп

MeD u цut t с,,,: ttx рабопlнuков l- t;Y3 АО кВолоdсryскuя РБ>

1. HacToltiцttl)i Порядок установ;tения и размеры /(elic,,Kltblx 1,I,IIIJIaT

отдельным ка,l]ег()l)иям iчlедицинских работников (далее ilорядок)
определяют правиJIа осущестRJIеlIl4я дспежных выплат BpaLIr.tM-Te[)a}I1OBTaM

участковым, враLIаl\.1-педиатраI\4 учас,гкоl]ым) врачам обrпс:й ]I]]пк,гики,

медицинским CОcl,pll},t участкоRым врir,-Iей-терапевтов учас1]1(оlll;t)(. tзilа.tей-

педиатров гrac,t,tcoljI:Jx и медицинскиN,i сестрам врачей обlllr:li гlр;r|,-,r,,тlсtj за
оказанную мс,т11,1l\iiiiскую помош{L в апlбулаторIIых условиrх. },Tc/]lj:iil IiсI:им

работникам фе.irr;д[lIсрско-акушерских lтунктотз (заведуlош{иrчt (lелl,;l;llеi]ско-
акушерскими It\/IIl(тами, фельдтrlерам; aкyr]Iepкaм, медициIrскI4м ссс l,])ам за
ок€ванную мелI,Iт{?IIlскую помощь в аь,tбулаторных усJIо1]-I4ях, Bl)a.tlaM,

фельдшерам It г/ )1IициFIски]\4 сест])ам ме/(лIцинских о1,1гат-лтlзi:riиilг и
подрzlзделенлlii i:l,t;llой медиIIиIIсIкоii fIомот]ци за oкtl,1aIIIIyIa: 1,1(()г)ую

медицинскуIо 1lrll,Ti-"Ii,b вне ме/IIтrIиIrсIсо;i организации, RратIilп1,(]гIсl,rrir |](]l,nм

за oKElЗaHHyIO ),{e,llj]liLIHcKyjo помоIцI) в ап,tбу.тLп,l]орных yc,u()ilifrlx {,,,1,1c., -
отдельные кат,с I,оl] t] Ll медит{инсI(I4х рабо,ггтl-тков).

2. ФинаlIс]rроllение pacxoi{or], cItrl:litlTHыX с реаJIизаr(иlс,i:r на(].,гс)rlIIтс]го

Порядка, осуIIli_]91,11];rIется за cLIeT cl,1lJ(cTB обязателIl}Iоt,о ),,le/Ilili il,,l]iого
страхования, y.li1l,rlIlileMыX в аIаоз]и рас]{одов на зарабо]]ЕIуIо ll t|1,1])/ i, ,",,DlI 

l)ax
на оплату Me/tlilriTl:,:l,:oй пoMotllll, форшт,ll]усмых R cooTBeTcтllL:i| гIlf i. ;,, [ |\ il,[ в
территориалы]оiт rrрограмме обязатс.lтыlого медицr4нскоt,() cTl]il,] )],:1l{ия

способами опJI ll,T, ы N{сrлициЕскоt7т lтопто t т I l,г.

3. rЩенеlli]Il)Iе выпJIатът о,гдо.]Il,т]Lтм категорIIrl\l \,{сд14ltllIlских

РабОТНИКОВ 1z 91" r 1 1,1 l] ]] и ваlотся в c,JIe/IyIol l, l 1,Iх разм ерах:
- BPOtlili,l 'i'C!)illteBTaM )/TTaCTKOBl.tM, ВРаLIаМ-П€/dIаПТРДl"t У'ТllС'Г
врачам cl(l, lclii rrрактики - до 10 {tГlб рублей;
- медLllil j (_]к1.1г,,t сестрам vtlacTK(lIlI)Tbт враtтей-терапоЕ,lil,r y.Il;,:,

врачеЙ-rI ,, (l,,п,Il)оR ytIzlcl]KOBыX т.т 1\,rе/Iицинским сеатрам rзра.теi.l

практи!il, за оказанIIylо мед1.1Ii|.IIIскуIо помоliIь !] :tl,{б),,,:t,

'() l|,[Ml

' ,[Х9

r )liiей
'l'tIIГ,IХ

}СЛОВРl1: , ],) , ()()() i>чб,,Lcii;
- Bpal!,],, 4L Ir.I llI.1 llcк}r)< ()|lгil"r,:lztl{tтй t1 шо.l |])а,.,],_, ,Iil,i, ,,li

медиLIl]iIi ],)], l,()мопI]4заl окi]заIlЕI l() cl(opvlo медиllин(lj(,, (,) lll, !l li

медиtII,1 ] : ll: (],)гi,,-ltlLtэаIIi,Il.i i(o :' l)i)() рчб;rсЙ,
- фелr,,, i l;iN4 c](opOr.l bl ,.tI,1lILIIlr l,-r:)]ii l1оN4ощи зп oкil,,; rjil\/I( ., :i/lo

медиtI],I,i ,,,,/lO lIo]\1olIib llIlc NleiiI ll,iI:cr(Oii оргатrI.1:]аll]lil j: ';00

рублеli:
- мед]i] ,]r(иN] rl:iijо,гttIll{i])I cli,l,,jlITI(,i)cI(o-aK)/IIlepcj(il,, l \;I!(,l,()il за
оказаItt ,{едиI],иIlсl(уI() lla)l\loIIl| ,l 2]i,4б,у.l1ll,горнr],l)( yc.,r ) ;ril.,i

- завс, ,{им t|:,l,,t1.1Iгl,t_,;)ct(O-al., Ij();)cI(ll\]l{ п}Ilкт€}lчr l tIl,: j 1,1M,

4к}ше,l - до _j :l()() ,ll l l ,,lii.

)ои
tIIe



- медиIlи|]Iским CC,j.I]PaM - до 2 500 рублсй;- враLiам-специа.rri.lста*J за оказавFI\/iо
амбулаторных }С,J,;I}ИЯх - до 5 000 руt,,r.ИIедицинскуIо 

помоLiIь в

4, УсrrоВи,Lми ус,IаjIовJIеIIия 
^енежных 

выплат отдельнъIм 
'tii.гсго рияммедицинских работник(;l i явJIяlо Iся ]

- н€lJIичИс,l цействУIо l l [eI.( l ссрr:ифи r(aTa сЛ eI \иалиат а;-достиiliсIl]{е идl]l зlI,1чсIJ',IrI lil)i\4п.',,,tссной оценки По,{ca,t,rl,cJteйэффективноl],i.l ,rIеятел , ,CTl I за,lвисrIIIl14х о,, ,тIол}к}Iости и cIlCIII,I :] :'',,.'?I\ИИ
;;;;; * л;r#, i,li",i'l'"',, ,l2.2l)15г.|Jglq Jr: JlyJUZ () г (-; ! " l Z.Zi' l)г.В соответствт1]{ с ,:1r-споl]iI)кеIlие}т 

MI,,I!-,]дстпя_.оrrпrп,.1 ,_а._^^^, ГСТеРСl.]]а ЗДjli]В{,,),lаIтспия

f".#"Tli:y,: ,:9:::]]. _l], 2о о7.2()l5г j\ь;;;'й ''"по#'.';i,,rr;:j,:..,';Н

;"-*}*:: :'i]:*:'"::::]'::_ jl:.я']сльЕJости ,'n.,i"u"i,.*;;;"i;il 
^:ijJ;i,]"X

возможной citl.iii{и.

7. KoTrr<1l l,ный 1,Io О1':1сдurr,,,пч катет.ориям п4е/JiIl]l ]iсl(их
rlР}Il(€Iзt,l\,I пliit]lIого Rрача IIа OCiIr; l ,:|1ии
огtJIате ,],]lyl(a l зависиiЧlостИ от фИllаIlО(.)lJого

работников \' ]'0Н8ВЛLl ]'Гс ,

5. leIrt:>tt:i1,Ie I 'Tal. l i)T/l( :]i|,ti\ |.:атеt.()l)ияМ \1, ;:l .lill'
работников 1Il-r tИЗВОД' l i\ \,lIr,],I..'\l ,(оэr' l,IIliиcII.I,:l эффс ' /,.I, 1 запредыдущиir li,l ,)яц и с ,lбr i;il]il();1 ]]( tой , ,)\IеНи ]la oc'o|_ii, i]].]l.i:аЗаГЛаВНОГО BPlt'IЛ ДНОВР, iI]/) I])rJil]jll.: ,,'.i за|, ,б,;.I,тIоI.] trлаты ll ;zr1, I l, ||](),l.сяпри ИСЧИСJlL'Il I cpe.I ] ll,,[i,l,t.ll ) jI.II : .L; в I[^лях Прс]tс .,l. 

,i ','l']'IЯмедициНски'i рабО' l(ai I l,all: ,,t.ttil, \iстановленных \,l]',[MзаконодатеJI, ,,l lM Рос 'cl(r, 
' ,];l, lC:]-l, , ,,l ,

6. В о,r,rI(] ,Iении -д(..,. \|itI JllI, ||,,i(oT .llбoTlIllI(a деIIr,,) | ''ll.ll.,1.1.il,осуществляr"I,сl Irри ус lIJ ll: .(_]'i i.IM |,:;уЗ 
z', о <Во ,:1i(] ,)Б))штатнойдо,r ^ilil i]ти.

решения Едtl-tltr 'i комиr. ,I;[ fll
СОСТОЯНИЯ 

УТ l l]e' l :',]еНИЯ.



Приложение Ns 7
к Положению

поломсенше
о е d uно вр ем енн о й м аmер uOJ. ь н о й по м о Iцu р аб о mн uкаtп

ГБУ3 АО кВолоdорская РБ>

Общие Положения.

1.1.Настоящее Положение об оказании материаJIьной помощи (далее по тексту

Попожение) разработано в соотвеТствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ и

станавливает порядок и условия оказани материаJIъной помощи работникам ГБУЗ
О <Володарская районная бопъница>.

1.2.настоящее Положение распространяется на работников, занимающих

жности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному

работы, так и по совместителъству.
1.3.в настоящем Положении под материалъной помощъю следует понимать

новремеНную выПлатУ работниКам денеЖных сумм сверх р€вмера заработной

аты.
1.4.Материальная помощь направлена на оказание поддержки работникам

реждения в ситуациях, существеIIно влияющих на материаJIъное поJIожение.

1.5.оказание материалъной помощи сотрудникам естъ право, а не обязанностъ

инистрации учреждения и завиаит от финансового состояния учреждения и

чих фuпrороu, оказывающих влияние на сам факт и размеР материаJIъной

мощи.
1 .6.настоящее положение распространяется на всех сотрудников учреждения.

Основания иразмеры материальной помощи.

Размер матери€Lльной помоттIи работников, проработавших в учреждении не

нее 10 лет, устанавливается в следующих рчlзмерах:
2. 1 .Смертъ сотрудника.
оказывается члену семьи сотрудника. По указанному основанию

териаJIьная rrомощь выплачивается в размере 10,0 тыс.руб.
2.2.Смерть близких родственников.
Под блиЗкимИ родствеНникамИ в смысле, придаваемом данным Положением,

онимаются] супруги, дети. По указанному основанию материuLльная помощь

лачивается в размере 5,0 тыс.руб.
2.З,Свадъба.
под свадьбой в смысле, придаваемом данным Положением, понимается

ключение официаЛьногО брака вне зависимости от наJ|ичия или отсутствия

по этому поводу. По указанному основанию материЕшъная помощь

плачивается в размере З,0 тыс.руб.
2.4.Рождение ребенка.

г



с.руб
По указанномуо основанию материагIънЕuI помощь выплачивается в размере З,0

2.5.Праздничные дни (2з Февраля, 8 Марта, Новый год).
По указанному

.руб.
основанию материальная помощь выплачивается в размере 1,0

2.6.Полнаяили частичная утрата имущества при пожаре, наводнении.
по указанному основанию материальная помощь выплачивается в

0,0 тыс.руб.
перечень оснований для ок€}зания атериальной помощи, закрепленный вном Положении, является исчерпывающим.

р€tзмере

сотрудникам, отработавшим в учреждении до 5 лет, размер материалъной
МОЩИ СОСТаВЛЯеТ 1 000 РУб. ВНе ЗаВисимости от категории. оЪрабоiu",,,"й от 5 лет
10 лет 50% от установленного размера.

1:л1"__._""бодных денежных средств, которые могут бытъ израсходованы
ерба для основной деятельности организации.

4.2, Материальная помощь, предусмотренная п.п. 2.|-2.6. настоящего
ожения, учитываются в составе расходов на оплату труда.

Порядок оказания материальной помощи.

3.1.МатериаJIъная помощЬ по основаниям, ук€ванным в
ыплачивается на основании личного заявления сотрудника.

з.2.в зависимости от обстоятелъств к заявлению должны быть

3,з,инициа"гива оказания материальной помощи по основаниям, указанным вможет исходить только от непосредственного руководителя.
з,4,заявление пишется на имя руководителя с точным указанием причин для
,и материалъной помощи и визируется начЕUIъником отдела кадров.
3,5,размер материальной помощи наз ачается руководителем учреждения и

я прик€tзом.

заключительные положения

4.1. Материальная помощъ работникам организации осуществляется

пп.2.1.-2.6.

Jrсflиt0 лолжны оыть прило){tены:
пия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства ождении или справка МЧС о пожаре.

при
без



Приложение Jф 8
к Положению

Поряdок усmановленuя u размерьt наdбавклl за оказанuе амбулаmорно-
полшruluнuческой u сmацuонорной помоu4u Jtсенлцuншм в перuоD

берелпенносmu, в першоd podoB u послероOовой перuоd u HonopoHcdeHHblM в
перuоd podoB u поапероdовой перuоd, а mакuсе учасmвуюлцLrм в провеdенuu

D uсп ан с ер н ых (пр о ф uл акmuче с кuх) м е d u ц uн с Kllx о см о mр о в р е б ен ка в
mеченuе первоzо zоdа хtсuзнIl меduцuнскtlм рабоmнuкшм

ГБУ3 АО кВолоdарская РБ>

1. Общее положение

1 .1 .Насто ящий Порядок разработан в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения и социального р€}звития Российской
Федерации от 01.02.2011 J\lЪ72н (О порядке расходования средств,
перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской
помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому)
наблюдению ребенка в течение первого года жизни)), от 25.0|.2012 J\b5lн <О

внесении изменения в порядок расходования средств, перечисленных
медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в период беременности, и мед цинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в
течение первого года жизни, утвержденныи прик€tзом министерства
здравоохранения и социального р€}звития Российской Федерации от
0|.02.2011 М72р, приказа МЗ от 10.08.2017 J\Ъ514н кО порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних))

2. Порядок установления и размеры надбавки за оказание амбулаторно-
поликлинической и стационарной помощи женщинам в период

беременности, в период родов и послеродовой п риод и новорожденным в
период родов и посл родовой период медицинским работникам

ГБУЗ АО кВолодарская РБ).
l

2.1.Средства, направляемые на оплату труда с начислениями,

распредеJIяются между медицинским персон€Lлом, непосредственно
оказывающим амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь



женщинам в период беременности, в период родов, в зависимости от
качества оказанной медицинской помощи, оцениваемого согласно критерий в

соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации Jф 72н от 01 .02.2011.

2.2.При отсутствии ук€Iзанных критериев на оплату труда
медицинского персонаJIа, ок€lзывающего амбулаторно-поликлиническую
помощь в период беременности, направляются средства в р€Iзмере 45

процентов от суммы перечисленных средств. При наличии одного или более
критериев на оплату труда медицинского персонапа, ок€tзывающего
амбулаторно-поликлиническую помощь в период беременности, а также при
отсутствии информации о наJIичии или отсутствии критериев направляются
средства в р€tзмере З5 процентов от суммы перечисленных средств.

2.З.При отсутствии указанных критериев на оплату труда
медицинского персонаJIа, оказывающего стационарную помощь женщинам в

период родов, направляются средства в размере 55 процентов от суммы
перечисленных средств. При наличии одного или более критериев на оплату
труда медицинского персонапа, оказывающего стационарную помощь
женщинам в период родов, направляются средства в р€Iзмере 45 процентов от
суммы перечисленных средств.

2.4.Врачами кабинета акушера-гинеколога, ежемесячно
предоставляются на рассмотрение комиссии сведения о количестве и

r{

J
и

й

rI

D ,

I
к
я

качестве оказанных медицинских услуг не позднее 3 рабочего дня месяца
следующего за отчетным.

2.5. Распределение денежных средств по талону ЛЪl:

На время
перераспределяются
акушеркой - З%.

Медицинский персонал, окЕ}зывающий
амбулаторно-поликJIиническую помощь

в период беременности

Врачебный
участок

ФАп

Вр ач-акушер-гинекоJIог 48% 45%

Акушерка з9% з6%

Врач-тератrевт \з% 10%

Акушерка ФАП 0% 9%

Итого: 1 00% 1 00%



Роды с участием
анестезиологов

Оперативное

родоразрешение

24%

1з%

|5%

tз%
з%

Мд"ц"нский персонал, 
]

оказывающии
стационарную помощъ

женщинам в гIериод
t)одов

Нормалъные
роды

з6% з0%Rn я тт- я кчтттеп-гинекологу
0% 0%

Врач- акушер-гинеколог
(ассистент)

Акушерка
18%|'l"/o
t9%

воач-неонатолог 18%

Медицинская сестра

палат новорожденных

|з% |2о^

|2% |%

|%

Санитарка паJIатная,

обслуживающая койки

дrtя беременных и

рожениц

|2%

|%
Cu""rupna (дневная) |уо

|%

t%

I%

А%

|% t%
Старшая медицинская

сестра

Й".дуощu" 
l

хозяйством,
обслуживающsя койки

для беременных и

Dожениц

Воач-терапевт

|% tо^

|% |"^

4% (5Yо- без

анестезистки)
Врач-анестезиолог-

реаниматолог

0%

5%

5%
О% l 1% (по факту)Медсестра-анестезист

Медицинская сестра

операционrrой ---------

0%0%

0% 2%
Санитарка
хирургического
отдеJIения

Санитарка
I

| реанимационная

0%

|%
0% 0%

t 00% 1 00%
ИТоГо: 1 00%

2.6. Распределение денежных средств по талону NЪ2:

ioHoM
Iлаты
Iений
лской
Iлаты
lСТИ),

r4З-П
lтных

Iения

ло

яна

щим
овс
очих

иказ

зпо

)н



3.ПорядокУсТаноВJIенияираЗМернадбавкиЗаrIроВеДениеДисПансерных
(профилактических)медиuинскихосМоТроВДетейВТечениеПерВоГогоДа

жиЗниМеДицинскиМработникамГБУЗАо<ВолоДарскаяРБ).

3.1.СредстВанаопJIаТУУспУГПоДиспансерноМУнабпюДениюдетей,
посТаВленныхВТечениеперВоГоГоДажиЗниВВоЗрасТеДоТрехМесяцеВна
ДисIIансерныйУЧет'ЗаПерВыеИВторыешесТъМесяцеВДиспансерноГо
наблюдения с момента постановки на диспансерный учет направJIяются на

оПJIаТУТрУДаМеДицинскихработников,УчасТВоВаВшихВДисПансерноМ
(профилактическом) наблюдении указанных детей в 100% размере,

3.2.Средства,напраВляеМыенафондоПЛаТыТрУДаМеДицинскоМУ
персонztлу, распределяIотся посJIе первоочередного погашения обязательств

по заключенным договорам с медицинскими учреждениями на оказание

медицинских услуг,

3.З.РаспРеделение дене}кнЫх средств по талону N3-1,:

ЕLмя

коном
платы
дений
нской
гIлаты
асти)),
ъ4з-п
этных
нения

Ао

,,я на

)щим
.ов с
очих

)иказ

зпо

%

48%

4%

4%

4%

4%

Rпачи-специаJIисты

Врач-педиатр

Врач-невроrtо]
1,0Rпятт-тп2RNлатопог- орТоПеДу r

Rпятr петский хиоYрГ 1,0

1,0

1,0

по договору
4%

Rпятт петский стоматолоГ

68%

%

20%
2%

2%

Всего:
ставка

|2,0l\Ле птлтrинская сестра участковая
1,0

1,0
l\.z[ептлттинская сестра невролога

Медицинская сестра

то авматоJIога- ортопеда
2%

2%

2%

2%

з2%

1,0

1,0

1,0

1,0Пя бопант- фельдшер-лаЬорант

Всего:
)н



3.4.Распределение денежных средств по талону N9 3-2:

Врачи-специаJIисты

Врач-педиатр

Врач-невролог

Врач детский хируц
В р ач- оторин9цlрхлгоп9I
Врач ЭКГ

Медицинская сестра участковая

Медицинская сестра нjэр9д9lп

Медицинская сестра

травматолоцjц9пчп
М.д"ц"".пu" сестра детского

М.д"ц""ская сестра

оториноJIарингопога

Л--uборu"r,ф.пu4чцццu99!uч",

(оном
платы
цений
нской
lлаты
Iсти)),
's4З-П

)тных
-Iения

Ао

яна

tЩИМ

овс
очих

|иказ

зпо

)н

%Ставка
50%|2,0

10 4"/о

4%1,0

1,0 4"/о

1.0 4%

4%1,0
70%

t8%12.0
2%

2%
1,0

1,0

2%1,0

2%1,0

2%1,0

2%1,0
з0%

i,ния
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