ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

*
от 01 июня 2018 года

ПРИКАЗ
№ 3&

«О внесении изм енений в П олож ение о порядке, разм ерах и услови я х осущ е
ствления вы плат ст им улирую щ его характ ера за оказание дополнит ельной
м едицинской пом ощ и и вы полнение обязанност ей по повы ш ению качества
организации и оказания м едицинской помощ и в пределах уст ановленной
продолж ит ельност и рабочего времени»

В соответствии с письмом М инистерства здравоохранения Свердловской
области от 28.05.2018 г. № 03-01-82/5058 «Об исключении выплат», руково
дствуясь п.п.9 п. 47, п.п. 8 п. 57 Устава учреждения, в соответствии со статьей 8
и статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
С 01.08.2018 года внести следующие изменения в Положение о порядке,
размерах и условиях осуществления выплат стимулирующ его характера за ока
зание дополнительной медицинской помощи и выполнение обязанностей по по
вышению качества организации и оказания медицинской помощи в пределах ус
тановленной продолжительности рабочего времени, утвержденное приказом от
23.11.2016 года № 478 «Об утверждении Положения о порядке, размерах и усло
виях осуществления выплат стимулирующего характера за оказание дополни
тельной медицинской помощи и выполнение обязанностей по повыш ению каче
ства организации м оказания медицинской помощи в пределах установленной
продолжительности рабочего времени»
1.1. В пункте 1.3. разделе 1 исключить слова « фельдшера, замещающие
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового».
1.2. Из пункта 1.4.., подпункта 1.4.1, раздела 2 исклю чить фразу «фельдше
рам, зам ещ аю щ им должности врача-терапевта участкового, врачапедиатра участкового»
1.3. Из названия таблицы 1 Приложения № 1 исключить фразу «фельдше
ра, замещ аю щ его должность врача-педиатра участкового».
1.4. Из названия таблицы 2 Приложения № 1 исключить фразу «фельдше
ра, зам ещ аю щ его должность врача-терапевта учас ткового».
2.
Заместителю главного врача по экономическим вопросам Мигуля Н.В.
внести изменения в Положение об оплате труда работников ГБУЗ СО «Красно
уральская ГБ».

3.
Начальнику отдела кадров Иванцовой Т.Ф. до 01.06.2018 года уведомить
работников об изменении условий оплаты труда. До 01.08.2018 года внести из
менения в трудовые договора (эффективные контракты) работников в соответ
ствии с данным Положением.
4.
Начальнику отдела АСУ Старкову В.О. разместить Изменения в Положе
ние на сайте ГБУЗ С О «Красноуральская Г'Б» в сети интернет.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача ГБУЗ СО
«Красноуральская ГБ»

И.В. Королева

И ЗМ ЕН ЕН И Е В П О Л О Ж ЕН И Е № 1
о порядке, размерах и условиях осуществления выплат стимулирующ его харак
тера за оказание дополнительной медицинской помощи и выполнение обязанно
стей по повыш ению качества организации и оказания медицинской помощи в
пределах установленной продолжительности рабочего времени
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 28.05.2018 г. № 03-01-82/5058 «Об исключении выплат» внести сле
дующие изменения:
1.
В пункте 1.3. разделе 1 исключить слова « фельдшера, замещающие долж 
ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового».
2.
Из пункта 1.4., подпункта 1.4.1. раздела 2 исключить фразу «фельдшерам,
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиагра участко
вого»
3.
Из названия таблицы 1 Приложения № 1 исключить фразу «фельдшера,
замещающего должность врача-педиатра участкового».
4.
Из названия таблицы 2 Приложения № 1 исключить фразу «фельдшера,
замещающего должность врача-терапевта участкового».
5.
Остальные пункты Положения остаются неизменными.
6.
Изменения вступают в силу с 01.08.2018 г.

