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Г О С У ДДР С ТВ ЕННОЕ Б Ю ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ Iil4Е З ДРАВ О ОХР АНЕIJpТЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОЛОДАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОJIЪНИЦА

прикАз

от < 30 > декабря 2021г.

Об утверждении показателей

для начисления выплат за интенсивность
и высокие результаты на2022r.

В соответСтвии с Положением о системе оплаты труда работников
гБуЗ до <Володарская районная больница), утвержденным приказом Jrгs970

от 30.t2.2О2|г., с утвержденной Методикой начиспения выплаты за

интенсивность и высокие результаты работы прикzlз J\Ъ2Oб от 2t.04.2020г. и в

соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Ns15 от 30.t2.202lг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.утверлить количественные пок€lзатели и размер выплаты для начисления

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам гБуз
Ао <Володарская районная больница>> на 2022г.:

I-ьtй показаmель <<оказание консультативной пом щи в стационаре узкими
специ€lлистами). Размер выплаты за одну консулътацию 0r5О^ от оклада

специ€lJIиста по основному месту работы.

2-ой показаmель <за оформпение пакета документов в бюро медико-

соци€шьной экспертизы). Размер выпJIаты 1000руб. за услугу, В случае

возврата пакета документов на доработку данная услуга будет считаться

""rrrоп"a"ной 
не качественно и за данную услугу булет н€вначена выплата

500руб.

Выполненным показатель <<За оформление пакета документов в бюро

медико-социалъной экспертизы)) будет учитываться в соответствии с

реестрами направления на Мсэ и по представпению копии справки Мсэ о

присвоении категории инв€tлид (в бумажном или электронном виде) или

предоставпение медицинской карты пациента с записъю о неустановленной

категории инвЕtлид.

3-uй показаmель <<за оформление пакета документов на оказание высоко

технологической медицинской помощи>). Размер выпJIаты 1000руб. за услугу.



2.Приказ вступает в силу
правоотношения, возникшие

со дня подписания и распространяется на

с 01.01 .2022г.

4-ьtй показаmель <<окжание скорой медицинской помощи с применением

тромболИзисной терапии). Размер выплаты 3000руб. за услугу.

5-ьtй показаmель <<Раннее выявление онкологических заболеваний>>. Размер

выплаты 3000руб. за услугу.

з. Заместителям главного врача по медицинскоЙ части, пО амбупатОрно-

поликлиНическоЙ работе, ,rо клинико-экспертной работе и районному
пАпт;а,га\\/ р)Есеплес,яqно попавать Dапорты с количеством фактическипедиатру ежемесячно подавать рапорты с количеством

выпоJIненных услуг (с учетом возврата документов по 2-му показателю)

установленные сроки начисления заработной платы в отдел кадров,

4.Главному бухгалтеру Карпенко Е.д. начислятъ выплату за интенсивность и

высокие резулътат", iчбоr", специ€lлистам из соответствующих бюджетов,

5..щелопроизводителю Подковыркиной к.д. довести данный приказ до

заинтересованных лиц по электронной почте,

6.Секретарю руководителя Калашниковой Е.Г. опубликовать данный приказ

на официаJIьном сайте болъницы.

7.контроль за испопнением настоящего приказа оставляю за собой,

Главный врач И.А.Ливинсон


