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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЯtЕТНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕrМЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ОЛОДАРСКАЯ РАЙОННАЯ Б ОЛЬНИI]А

IIрикАз

от ( 01 ) августа 2022г. J\b 522

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

В связи с оптимизацией штатного
гинекологического отделения

ПРИКАЗЫВАЮ:

расписания акушерско-

1.Внести изменения в прик€в J\Ъ970 от З0.|2.2021 (Об утверждении
положения о системе оплаты труда работников ГБУЗ АО <Володарская РБ>:

Приложение Jф8 к Положению изложить в новой редакции. (Приложение Jфl
к приказу).

2.Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 5.07 .2022г.

3.Секретарю руководителя Калашниковой Е.Г. опубликовать данный приказ
на официЕuIьном сайте больницы.

rБУЗ АО <<Володарская
районная больница>

Главный врач И.А.Ливинсон

4.Контроль за исполнением оставляю за собой.



Приложение J\Гs1

к прик€lзу J\b522 от 01 .08.2022r.
Приложение J\Гs 8

к Положению

Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.02.2011 J\b72H (О порядке расходования средств,
перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинскои
помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской
помощи, оказанной женщинам и новорожденным
послеродовой период, а также диспансерному

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказами

(профилактическому)
наблюдению ребенка в течение первого года жизни>, от 25.01 .2012 Ns5lH (О
внесении изменения в порядок расходования средств, перечислa""Jr*
медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,

период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в

оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой

министерства
Федерации от

01.02.2011 Ns72H), прикutза МЗ от 10.08.2017 J\Ъ514н кО порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних))

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

беременности, в период родов и послеродовой период и новорожденным в
период родов и послеродовой период медицинским работникам

ГБУЗ АО <Володарская РБ).

2.1.Средства9 направляемые на оплату труда с начислениями,
между медицинским персон€lлом, непосредственно

Поряdок усmановленuя u размерьl наdбавкu за оказанuе амбулаmорно-
полаклuнuческой u сmацаонарной поJуrолцu }лсенu4uн(и/l в перuоd

беременносmu, в пераоd роdов u послероdовой перuо0 u HonopoarcdeHHbtM в
першоd роdов u посJлероdовой перuоd, ш mакмсе учасmвуюлцлLпl в провеdенuu

d u с п ан с ер н blx (пр о ф tuu а кm ач е с кuж) м е d u цuн с Kи,lx о сл, о mр о в р е б ен ка в
mеченuе первоzо zоdа Jtслlзнu меduцuнсклlл, рабоmнuкам

ГБУЗ АО кВолоdарская РБ>

1. Общее положение

течение первого года жизни, утвержденный прик€вом
здравоохранения и соци€uIьного р€ввития Российской

распределяются



ок€lзывающим амбулаторЁо-поликлиническую и стационарную помощь
женщинам в период беременности, в период родов, в зависимости от
качества ок€ванной медицинской помощи, оцениваемого согласно критерий в

соответствии прикulзом Министерства здравоохранения и социального

р€ввития Российской Федерации JФ 72н от 01 .02.20I|.

2.2.При отсутствии укЕванных критериев на оплату труда
медицинского персонала, окЕIзывающего амбулаторно-поликлиническую
помощь в период беременности, направляются средства в размере 45

процентов от суммы перечисленных средств. При наличии одного или более

критериев на оплату труда медицинского персонаJIа, окЕlзывающего

амбулаторно-поликлиническую помощь в период беременности, а также при
отсутствии информации о наJIичии или отсутствии критериев направляются
средства в р€вмере 35 процентов от суммы перечисленных средств.

2.3.При отсутствии указанных критериев на оплату труда
медицинского персон€lJIа, ок€lзывающего стационарную помощъ женщинам в

период родов, направляются средства в р€вмере 55 процентов от суммы
перечисленных средств. При наличии одного или более критериев на оплату
труда медицинского персон€Lла, ок€вывающего стационарную помощь
женщинам в период родов, направляются средства в раз.мере 45 процентов от
суммы перечисленных средств.

2.4. Врачами кабинета акушера-гинеколога, ежемесячно
предоставляются на рассмотрение комиссии сведения о количестве и
качестве ок€ванных медицинских услуг не позднее 3 рабочего дня месяца,

следующего за отчетным.

2.5. Распределение денежных средств по талону ЛЪ1:

Медицинский персон€ш, оказывающий
амбулаторно-поликJIиническую помощь

в период беременности

Врачебный
участок

ФАп

Врач-акушер-гинеколог 48% 45%

Акушерка 39% з6%
Врач-терапевт Iз% t0%
Акушерка ФАП 0% 9%

Итого: 1 00% 1 00%



акушеркой З%. В случае отсутствия акушерки, % начислять врачу-
акушеру-гинеколоry.

2.б. Распределение денежных средств по талону Л{Ь2:

Медицинский персон€tл,
окЕtзывающий

стационарную помощь
женщинам в период

родов

Нормальные
роды

Роды с участием
анестезиологов

Оперативное

родоразрешение

Врач-акушер-гинеколог з6% з0% 24%

Врач-акушер-гинеколог
(ассистент)

0% 0% |3%

Акушерка 17% |8% t5%
Врач-неонатолог l8% I9% |з%
Медицинская сестра
паJIат новорожденных

|з% |2% з%

Санитарка п€uIатная,

обслуживающая койки

для беременных и

рожениц

|3% |3% 2%

Санитарка (дневная) |% |% |%

Старшая медицинская
сестра

|% t% |%

Врач-терапевт I% I% |%

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

0% 4О/о (5О/о- без
анестезистки)

I4%

Медсестра-анестезист 0% 1% (по факту) 5%

Медицинская сестра
операционной

0% 0% 5%

Санитарка
хирургического
отделения

0% 0% 2%

Санитарка

реанимационная

0% 0% |%

ИТоГо: 1 00% 1 00% 100%



3. Порядок установления и размер надбавки за проведение диспансерных
(профилактических) медицинских осмотров детей в течение первого года

жизни медицинским работникам ГБУЗ АО <Володарская РБ).

3.1. Средства на оплату услуг по диспансерному наблюдению детей,

поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев На

диспансерный учет, за первые и вторые шесть месяцев диспансерного

наблюдения с момента постановки на диспансерный учет направляЮТся на

оплату Труда медицинских работников, участвовавших в диспансерном
(профилактическом) наблюдении указанных детей в 100% размере.

персон€Lлу, распределяются после первоочередного погашения

по заключенным договорам с медицинскими учреждениями
медицинских услуг.

3.3.Распределение денежных средств по талону .}{Ъ3-1:

3.2.Средства, направляемые на фо"д оплаты труда медицинскому
обязательств
на ок€вание

Врачи-специ€lJIисты Ставка %

Врач-педиатр t2,0 48%

Врач-невролог 1,0 4%

Врач-травматолог- ортопед 1,0 4%

Врач детский хирург 1,0 4%

Врач УЗИ 1,0 4%

Врач детский стоматолог по договору

Врач-офтальмолог 1,0 4%

Всего: 68%

Средний медицинский персонztл ставка %

Медицинская сестра участковая |2,0 20%

Медицинская сестра невролога 1,0 2%

Медицинская сестра
травматолога-ортопеда

1,0 2%

Медицинская сестра

офтаrrьмолога

1,0 2%

1,0 2%

1,0 2%

Лаборант, фельдшер-лаборант 1,0 2%

Всего: з2%



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

Врачи-специ€lлисты Ставка %

Врач-педиатр |2,0 50%

Врач-невролог 1,0 4%

Врач-травматолог- ортопед 1,0 4%

Врач детский хирург 1,0 4%

Врач-оториноларинголог 1,0 4%

Врач ЭКГ 1,0 4%

Всего: 70%

Средний медицинский персон€Lл

Медицинская сестра участковая 12,0 t8%
Медицинская сестра невролога 1,0 2%

Медицинская сестра
травматолога- ортопеда

1,0 2%

Медицинская сестра детского
хирурга

1,0 2%

Медицинская сестра
оториноларинголога

1,0 2%

Медицинская сестра ЭКГ-
кабинета

1,0 2%

Лаборант, ф ельдшер-лаборант 1,0 2%

Всего: з0%


