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об оплате труда работников государственного бю дж етного учреж дения здраво
охранения Свердловской области «К расноуральская городская больница»
Глава 1.

Общие положения

1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с постановлением П ра
вительства С вердловской области от 30.09.2015 г. № 866-П П «Об утверж дении
П римерного полож ения об оплате труда работников государственны х учреж де
ний здравоохранения С вердловской области», приказом М инистерства здраво
охранения Свердловской области от 30.09.2015 г. № 1458-п «О мерах по реали
зации постановления П равительства Свердловской области от 30.09.2015 года №
866-ПП «Об утверж дении П римерного положения об оплате труда работников
государственных учреж дений здравоохранения С вердловской области», прика
зом М инистерства здравоохранения Свердловской области от 10.09.2015 г. №
1336-п «Об утверж дении Рекомендаций по разработке государственны ми учре
ж дениями здравоохранения Свердловской области положений об оплате труда
работников», приказом М инистерства здравоохранения Свердловской области
от 18.09.2015 г. № 1382-п «Об утверж дении размеров вы плат компенсационного
и стимулирую щ его характера в государственных учреж дениях здравоохранения
С вердловской области» и вклю чает в себя:
размеры долж ностны х окладов по проф ессиональным квалификационны м
группам (далее ПКГ);
перечень, условия и порядок осущ ествления вы плат компенсационного
характера и стимулирую щ его характера;
условия оплаты труда руководителя ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ», его
заместителей и главного бухгалтера.
1.2. П олож ение об оплате труда работников государственного бю джетного уч
реждения здравоохранения Свердловской области «К расноуральская городская
больница» (далее ГБУ З СО «Красноуральская ГБ») утверж дается локальным
нормативным актом учреж дения (ст.8 ТК РФ) с учетом мнения профсою зного
органа работников (ст. 372 ТК РФ).
1.3. Ф онд оплаты труда формируется на календарный год исходя из объема
субсидий на вы полнение государственного задания, средств бю дж етов государ

ственных внебю дж етны х фондов (фонда обязательного м едицинского страхова
ния) и доходов от предприним ательской и иной приносящ ей доход деятельно
сти.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер долж ностного оклада работника,
выплаты компенсационного и стимулирую щ его характера, являю тся обязатель
ными для вклю чения в трудовой договор.
1.5. О плата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло
виях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени. О пределение размеров заработной
платы по основной долж ности, а также по долж ности, занимаемой в порядке со
вместительства, производится раздельно по каждой из долж ностей.
1.6. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности вы 
полняемой работы, количества и качества затрачиваемого труда и предельными
размерами не ограничивается.
1.7. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная
плата работника, полностью отработавш его за этот период норму рабочего вре
мени и вы полнивш его нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ни
же минимального разм ера оплаты труда (далее - М РО Т), установленного в соот
ветствии с законодательством Российской Ф едерации. В случае если начислен
ная заработная плата работника ниже М РОТ, работнику производится доплата
до уровня М РО Т пропорционально отработанному времени. В размер мини
мальной заработной платы вклю чаю тся долж ностной оклад, компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за ра
боту в условиях, отклоняю щ ихся от нормальны х, работу в особых клим атиче
ских условиях и иные вы платы компенсационного характера) и стимулирую щ ие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирую щ его характера, премии и иные по
ощ рительные выплаты).
1.8. Ф онд оплаты труда из средств от предпринимательской и иной принося
щей доход деятельности и других источников формируется и распределяется в
соответствии с локальны м и нормативными актами ГБУЗ СО «Красноуральская
ГБ».
1.9. Порядок проведения тарификации сотрудников учреж дений устанавлива
ется М инистерством.
Глава 2.

П орядок и условия оплаты труда медицинских работников

2.1.
Размеры долж ностны х окладов медицинских работников ГБУЗ СО
«Красноуральская ГБ» устанавливаю тся на основе отнесения занимаемых ими
долж ностей к проф ессионально-квалиф икационны м группам (далее - ПКГ), ут
вержденным приказом М инистерства здравоохранения и социального развития
Российской Ф едерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверж дении проф ес
сиональных квалиф икационны х групп долж ностей медицинских и ф арм ацевти
ческих работников».
2.2. О пределение долж ностны х окладов младш его медицинского персонала
производится в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

Размеры долж ностны х окладов работников по проф ессиональной квалификационной группе «М едицинский и ф армацевтический персонал первого уровня»
Наименование должности
Квалифика
ционный
уровень
1
Санитарка, сестра-хозяйка

Должностной
оклад, рублей
7000

2.3. О пределение долж ностны х окладов среднего медицинского персонала
производится в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Размеры долж ностны х окладов работников по проф ессиональной квалификаци
онной группе «С редний медицинский и ф армацевтический персонал»
Квалифика
ционный
уровень

1
2

3

4

5

Должности работников, отнесенные к квалификационным
уровням
инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по
лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор
по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной;
медицинский дезинфектор; медицинский регистратор
лаборант; рентгенолаборант,
медицинская сестра; медицинская сестра палатная; медицин
ская сестра участковая; фельдшер (медицинская сестра) по
приему вызовов и передаче их выездным бригадам; м едицин
ская сестра по массажу; медицинская сестра по физиотерапии;
фармацевт
акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; ме
дицинская сестра - анестезист; медицинская сестра процедур
ной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра
врача общ ей практики; фельдшер-лаборант
старш ая медицинская сестра (акушерка, фельдшер); заведую 
щий аптекой

Должностной
оклад, рублей

8000
9000

9500

10000

11000

2.4. О пределение долж ностны х окладов врачебного персонала производится в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Размеры долж ностны х окладов работников по профессиональной квалификаци
онной группе «Врачи и провизоры»
Квалифика
ционный
уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Должностной
оклад, рублей

1
2

врач-интерн; провизор-интерн;
врачи-специалисты; провизор
врачи-специалисты стационарных подразделений ГБУЗ СО
«Красноуральская ГБ», отделения скорой медицинской по
мощи, врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участко
вые; врачи общ ей практики (семейные врачи)
врачи-специалисты хирургического профиля, оперирую щ ие в
стационарах лечебно-профилактических учреждений

12500
14000

3

4

16000

17000

Примечание:
П ункт 4 распространяется на:
хирургическое отделение (врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-онколог,
врач-акушер-гинеколог)
акушерское отделение (врач-акуш ер-гинеколог)

2.5. О пределение долж ностны х окладов руководителей структурны х подраз
делений учреж дений с высш им медицинским и ф армацевтическим образованием
производится в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Размеры долж ностны х окладов работников по проф ессиональной квалификаци
онной группе «Руководители структурны х подразделений учреж дений с высшим
медицинским и ф арм ацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
Квалифика
ционный
уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Должностной
оклад

заведую щ ий структурным подразделением (отделом, отделе
19000
нием, лабораторией, кабинетом, и др.)
заведую щ ий отделением хирургического профиля стациона
21000
2
ров
Примечание:
П ункт 4 распространяется на: заведующего хирургическим отделением, заве
дующего акушерским отделением.
1

Глава 3.
П орядок и условия оплаты труда работников, занимающ их
должности служащ их и работников, осущ ествляю щ их профессиональную
деятельность но профессиям рабочих.
3.1. Размеры долж ностны х окладов работников, занятых в сфере здравоохра
нения и предоставления социальных услуг устанавливаю тся на основе отнесения
занимаемых ими долж ностей служ ащ их к ПКГ, утверж денны х приказом М ини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от
31.03.2008 г. № 149н «Об утверж дении проф ессиональны х квалификационны х
групп долж ностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставле
ния социальных услуг» определены в таблице 5.
Таблица 5
Размеры долж ностны х окладов работников по проф ессиональны м квалифика
ционным группам долж ностей работников, занятых в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг
Наименование ПКГ

Должности
специалистов
второго уровня, осущ еств
ляющих предоставление со
циальных услуг

Квали
фикаци
онный
уровень

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

социальный работник

Должност
ной оклад,
рублей
8000

Должности
специалистов
третьего уровня, осущ еств
ляющих предоставление со
циальных услуг

2

медицинский психолог

13000

3.2. Размеры долж ностны х окладов работников, заним аю щ их долж ности ад
м инистративно-хозяйственного персонала, устанавливаю тся на основе отнесе
ния занимаемых ими долж ностей служащ их к Г1КГ, утверж денны м приказом
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации
от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверж дении профессиональны х квалификацион
ных групп общ еотраслевы х долж ностей руководителей, специалистов и служ а
щ их» определены в таблице 6.
Таблица 6
Размеры долж ностны х окладов работников по проф ессиональны м квалификаци
онным группам общ еотраслевы х долж ностей руководителей, специалистов и
служащ их
Наименование
ПКГ

1
Общеотрасле
вые должности
служащих пер
вого уровня
Общеотрасле
вые должности
служащих вто
рого уровня

Квалификационный
уро
вень
2
1

1
2

3

Общеотрасле
вые должности
служащих
третьего уровня

4
1

2

3

4

Должности служащих, отнесенные к квалифи
кационным уровням

Должностной
оклад, рублей

3

4

агент по снабжению; делопроизводитель; кас
сир; машинистка; секретарь-маш инистка

7000

инспектор по кадрам; администратор.
заведую щ ий складом; заведую щ ий хозяйством;
должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым устанавливаться II
внутридолжностная категория.
должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым устанавливаться I
внутридолжностная категория
механик;
бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
инженерэнергетик; инженер по охране труда; програм
мист; специалист по кадрам; экономист; ю рис
консульт
должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория
должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория
должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ве
дущий»

8000
9000

1000

11000
13000

14000

15000

16000

Общеотрасле
вые должности
служащих чет
вертого уровня

5
1

заместитель главного бухгалтера
начальник отдела кадров

17000
19000

3.3. Размеры долж ностны х окладов работников, осущ ествляю щ их проф ессио
нальную деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие) устанавливаю т
ся на основе отнесения вы полняемых ими работ к соответствую щ им П КГ общ е
отраслевых проф ессий рабочих, утверж денных приказом М инистерства здраво
охранения и социального развития Российской Ф едерации от 29.05.2008 г. №
248н «Об утверж дении проф ессиональных квалификационны х групп общ еот
раслевых проф ессий рабочих», в зависимости от присвоенны х им квалификаци
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалиф икационны м справоч
ником работ и проф ессий рабочих и определены в таблице 7.
Таблица 7
Размеры долж ностны х окладов по проф ессиональным квалификационны м груп
пам общ еотраслевы х профессий рабочих
Наименование
ПКГ

Общеотрасле
вые профессии
рабочих первого
уровня

Общеотрасле
вые профессии
рабочих второ
го уровня

Квалификационный
уро
вень
1

1

2

3

Должности рабочих, отнесенные к квалифика
ционным уровням

Должностной
оклад, рублей

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих: гардеробщ ик; грузчик;
кладовщик; лифтер; сторож; уборщик служеб
ных помещений; уборщик территорий; касте
лянша; подсобный рабочий; маш инист по стир
ке и ремонту спец.одежды; курьер.
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци
онных разрядов в соответствии с Единым та
рифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих: водитель автомобиля;
оператор электронно-вычислительных и вычис
лительных машин; маляр; плотник
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци
онных разрядов в соответствии с Единым та
рифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационно
го разряда в соответствии с Единым тариф но
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

6000

7000

7500

8000

4

Наименования профессий рабочих, предусмот
ренных 1 - 3 квалификационными уровнями на
стоящей ПКГ, выполняю щ их важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные
работы)

9000

В ы сококвалиф ицированны м рабочим (Прилож ение № 1) и водителям автомоби
лей скорой медицинской помощ и устанавливаю тся долж ностной оклад в разм е
ре 11000,00 руб.
3.7. Д олж ности, не вклю ченны е в ПКГ и долж ностны е оклады по ним, отраж е
ны в таблице 9.
Таблица 9
Размер долж ностного окла
Наименование долж ности, не вклю ченной в ПКГ
да, рублей
23000
Главная медицинская сестра
13000
Специалист граж данской обороны
13000
Системный администратор
13000
Специалист - систем отехник
13000
И нж енер-сметчик
Специалист по разм ещ ению государственных за
13000
казов
19000
Н ачальник хозяйственного отдела
19000
Начальник отдела А СУ
Глава 4. П орядок и условия установления выплат компенсационного ха
рактера
4.1. О плата труда работников ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», занятых рабо
тах с вредны ми и (или) опасны ми условиями труда и особым характером работ,
производится в повы ш енном размере в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Ф едерации.
У казанны м выш е работникам осущ ествляю тся следую щ ие выплаты ком
пенсационного характера:
повыш енная оплата труда работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиям и труда и особым характером работ;
выплаты за работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальны х (при со
вмещ ении проф ессий (долж ностей), расш ирении зон обслуж ивания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствую щ его работ
ника без освобож дения от работы, определенной трудовы м договором, сверх
урочной работе, работе в ночное время, за работу в вы ходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняю щ ихся
от нормальных);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(уральский коэфф ициент) 0,15.
4.2. П овы ш енная оплата труда работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда и особым характером работ, устанавливается в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Ф едерации.
П овы ш енная оплата труда устанавливается в размере, определенном по
результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах или аттеста

ции рабочих м ест по условиям труда, не менее 4 процентов долж ностного окла
да. Если по итогам специальной оценки условий труда или аттестации рабочих
мест вредных и (или) опасных производственных факторов не выявлено, то ука
занная выплата прекращ ается. Перечень специальностей (работников), которым
установлена повы ш енная оплата труда и ее размеры определены в П риложение

№ 2.

4.3. Размер компенсационны х выплат медицинским работникам, участвую щ им
в оказании психиатрической помощ и, осущ ествляю щ им диагностику и лечение
В И Ч -инф ицированны х, и лицам, работа которых связана с материалами, содер
жащ ими вирус иммунодеф ицита человека, а такж е непосредственно участвую 
щим в оказании противотуберкулезной помощ и, установлены приказом М ини
стерства здравоохранения Свердловской области от 18.09.2015 года № 1382-п
«Об утверж дении разм еров вы плат компенсационного и стимулирую щ его ха
рактера в государственны х учреж дениях здравоохранения С вердловской облас
ти» Перечень медицинского персонала и размер компенсационных выплат опре
делен в П рилож ении № 3
4.4. Размер доплаты за совмещ ение профессий (долж ностей), расш ирение зоны
обслуж ивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре
менно отсутствую щ его работника без освобож дения от работы, определенной
трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглаш ению сторон трудового договора с учетом содерж ания и (или) пропор
ционально объему дополнительной работы.
4.5. Д оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Н очны м считается время с 22 часов до 6 часов.
Работникам ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» доплата за работу в ночное
время производится в размере 20 процентов долж ностного оклада за час работы.
4.6. Д оплата за работу в вы ходные и нерабочие праздничные дни производит
ся работникам, привлекавш им ся к работе в вы ходные и нерабочие праздничные
дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Ф едерации.
Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной ставки сверх
долж ностного оклада при работе полный день, если работа в выходной или не
рабочий праздничны й день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх долж ностного ок
лада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Д еж урства врачей сверх месячной нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие праздничны е дни оплачиваю тся в двойном размере.
4.7. П овы ш енная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последую щ ие часы - двойного размера
части долж ностного оклада в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Ф едерации.
4.8. К заработной плате работников применяется районный коэфф ициент 0,15.
Районны й коэф ф ициент начисляется на всю сумму начисленной заработной пла
ты.
Глава 5. П орядок и условия установления выплат стимулирующ его харак
тера

5.1. Размеры и осущ ествления вы плат стимулирую щ его характера устанавли
ваются коллективны м договором, соглаш ениями, локальны м и нормативными
актами с учетом разрабаты ваем ы х в учреж дении показателей и критериев оцен
ки труда работников.
5.2. К вы платам стим улирую щ его характера относятся следую щ ие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество вы полняемых работ;
премиальны е вы платы по итогам работы.
Реш ение о введении соответствую щ их вы плат стимулирую щ его характера при
нимается главны м врачом ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» с учетом обеспече
ния указанны х вы плат ф инансовыми средствами. Размер стим улирую щ их вы 
плат определяется путем умнож ения размера долж ностного оклада работников
на повыш аю щ ие коэфф ициенты (проценты). П ремиальны е вы платы по итогам
работы могут определяться в абсолю тном размере.
П рим енение повы ш аю щ их коэфф ициентов (процентов) не образует новый
оклад и не учиты вается при начислении иных стим улирую щ их вы плат или вы
плат компенсационного характера, устанавливаемы х в процентном отнош ении
или в виде коэф ф ициентов к долж ностному окладу.
С тимулирую щ ие выплаты устанавливаю тся на определенны й период вре
мени в течение соответствую щ его календарного года.
5.3. К вы платам за интенсивность и высокие результаты работы относится
ежемесячная надбавка за сложность, напряж енность и специальны й режим рабо
ты (далее по тексту - надбавка).
Н адбавка вы плачивается в целях материального стимулирования труда
наиболее квалифицированны х, компетентны, ответственны х и инициативных
работников, исполняю щ их свои ф ункциональные обязанности в условиях, отли
чаю щ ихся от нормальны х (слож ность, срочность, особый режим и график рабо
ты).
У словиями для выплаты надбавки являются:
- исполнение трудовы х обязанностей работником в условиях, отличаю щ их
ся от нормальны х;
- привлечение работника к выполнению особо важных и ответственных ра
бот;
- ответственное отнош ение работника к исполнению своих трудовы х обя
занностей;
- наличие у работника научных степеней, почетных званий, знаков отличия,
полученны х за достиж ения в труде;
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощ и.
5.4. Работникам отделения скорой медицинской помощ и ГБУЗ СО «К расно
уральская ГБ» устанавливается надбавка за исполнение трудовы х обязанностей
в условиях, отличаю щ ихся от нормальны х (разъездной характер работы) в сле
дую щ их размерах:
- В рач (фельдш ер) выездной бригады, фельдш ер (медицинская сестра) по
приему вы зовов и передаче их выездным бригадам - коэфф ициент 0,7 при
стаже непреры вной работы в отделении скорой медицинской помощ и
свыш е 7 лет; коэф ф ициент 0,6 при стаже непреры вной работы в отделе

нии скорой медицинской помощи от 5 до 7 лет; коэфф ициент 0,4 при ста
же непреры вной работы в отделении скорой медицинской помощ и менее
5 лет.
- В одитель автом обиля скорой м едицинской помощ и - коэфф ициент 0,45
при стаж е непреры вной работы в отделении скорой медицинской помощи
свыш е 7 лет; коэф ф ициент 0,25 при стаже непрерывной работы в отделе
нии скорой м едицинской помощи от 5 до 7 лет;
5.5. В целях стимулирования работников к повыш ению квалификации в рам 
ках выплат за качество вы полняемых работ устанавливаю тся следую щ ие виды
выплат:
- надбавка за квалификационную категорию ;
- персональны й повыш аю щ ий коэффициент;
- выплаты отдельным категориям медицинских работников за оказание до
полнительной медицинской помощи и выполнение обязанностей по по
выш ению качества организации и оказания м едицинской помощи.
5.6. П ерсональны й повыш аю щ ий коэфф ициент устанавливается работнику с
учетом уровня его профессиональной подготовленности, слож ности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол
нении поставленны х задач, стажа работы в учреж дении.
Реш ение об установлении персонального повы ш аю щ его коэффициента и
его разм ерах принимается главным врачом ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ»
персонально в отнош ении конкретного работника с учетом соответствия качест
ва работы установленны м критериям. Размер повы ш аю щ его коэффициента не
мож ет превы ш ать 3,0.
5.7. Н адбавка за квалификационную категорию устанавливается медицин
ским, ф армацевтическим работникам, и по долж ностям специалистов третьего
уровня, осущ ествляю щ их предоставление социальных услуг, в процентах к
долж ностному окладу в следую щ их размерах:
30 процентов - при наличии высш ей квалификационной категории;
20 процентов - при наличии первой квалификационной категории;
10 процентов - при наличии второй квалификационной категории;
К валиф икационная категория медицинских и ф армацевтических работни
ков учитывается при работе по специальности, по которой им присвоена квали
ф икационная категория.
К валиф икационная категория врачей-руководителей структурны х подраз
делений учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалифи
кационная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.
К валиф икационная категория провизоров (фармацевтов) - заведую щ их
внутрибольничной аптекой ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» учитывается по
специальности «У правление и экономика фармации» или по провизорской
(фармацевтической) специальности.
К валиф икационная категория руководителей структурны х подразделений
ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» со средним медицинским образованием учиты 
вается по лю бой специальности среднего медицинского персонала учреждения.

Н адбавка за квалификационную категорию устанавливается на 5 лет со
дня издания приказа М инистерства здравоохранения С вердловской области о
присвоении квалификационной категории.
5.8. О тдельным категориям м едицинских работников устанавливаю тся вы пла
ты стимулирую щ его характера за оказание дополнительной м едицинской помо
щи и выполнение обязанностей по повыш ению качества организации и оказания
медицинской помощ и в пределах установленной продолж ительности рабочего
времени. Категории работников и размеры стимулирую щ их вы плат определены
в Приложении № 4. У словия осущ ествления стимулирую щ их выплат и критерии
оценки работы устанавливаю тся локальным нормативным актом учреждения,
утверж даю тся главны м врачом ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» по согласова
нию с выборным профсою зным органом.
5.9. В целях поощ рения работников за выполненную работу в ГБУЗ СО
«Красноуральская ГБ» устанавливаю тся следую щ ие виды премий:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, к
проф ессиональному празднику);
премия за вы полнение особо важных и срочных работ;
премия за экономию топливно-энергетических ресурсов.
П ремирование осущ ествляется по реш ению главного врача ГБУЗ СО
«К расноуральская ГБ» в пределах утверж денного фонда оплаты труда. Кроме
того, для премирования работников могут использоваться средства от предпри
нимательской и иной приносящ ей доход деятельности.
5.10. При премировании учитываю тся:
достиж ение показателей здоровья населения (детей, обучаю щ ихся);
успеш ное и добросовестное исполнение работником своих долж ностных
обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современны х форм и мето
дов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанны х с уставной
деятельностью учреж дения;
вы полнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про
цесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
5.11. Премия по итогам работы выплачивается работникам по итогам работы за
определенный временной период, при достиж ении работником установленных
критериев качества, в пределах фонда оплаты труда.
5.12. Премия за вы полнение особо важных и срочны х работ вы плачивается р а
ботникам единоврем енно по итогам выполнения особо важных и срочных работ
с целью поощ рения работников за оперативность и качественны й результат тру
да.
5.13. Премия за экономию топливно-энергетических ресурсов выплачивается за
успеш ное внедрение и вы полнение энергосберегаю щ их мероприятий, повлек
ших за собой экономию топливно-энергетических ресурсов, как в отдельно взя
том структурном подразделении, так и в учреж дении в целом.

5.14. П ремирование работников ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» осущ ествляет
ся на основании П олож ения о премировании работников ГБУЗ СО «К расно
уральская городская больница», утверж даемого главным врачом ГБУЗ СО
«К расноуральская ГБ» по согласованию с выборным проф сою зным органом.
П олож ение о премировании работников ГБУЗ СО «К расноуральская го
родская больница» определяет порядок формирования и распределения фонда
премирования и содерж ит критерии качества работы сотрудников. Критерии ка
чества разрабаты ваю тся ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» и вклю чаю т в себя
оценочные показатели работы структурны х подразделений и индикаторы эф 
фективности работы специалистов.
Все виды премий вы плачиваю тся в пределах утверж денного фонда оплаты
труда. К онкретный размер премии может определяться как в процентах к долж 
ностному окладу работника, так и в абсолю тном размере. М аксимальным разме
ром премии не ограничены.
5.15. При осущ ествлении предпринимательской или иной приносящ ей доход
деятельности, ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» может, в пределах фонда оплаты
труда, сформированного в установленном порядке от этого вида деятельности,
производить прем ирование работников за совокупны й объем вы полненных ус
луг в соответствии с локальны м нормативным актом, утверж денны м главным
врачом ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» по согласованию с выборным проф со
ю зным органом.
5.16. О дновременно могут быть введены несколько видов премий.
Глава 6. Оплата труда главного врача и его заместителей, главного бухгал
тера, главной медицинской сестры
6.1. Заработная плата главного врача ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ», его за
местителей, главного бухгалтера и главной медицинской сестры состоит из
долж ностного оклада, вы плат компенсационного и стимулирую щ его характера.
6.2. Д олж ностной оклад главного врача ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» опре
деляется трудовы м договором.
6.3. Д олж ностны е оклады заместителей главного врача ГБУЗ СО «К расно
уральская ГБ» и главного бухгалтера устанавливаю тся ниже долж ностного ок
лада главного врача ГБУ З СО «Красноуральская ГБ»:
Заместителю главного врача по поликлинической части - на 10 %;
Заместителю главного врача по медицинской части - на 10 %;
Заместителю главного врача по экономическим вопросам - на 10 %;
Главному бухгалтеру - на 10 %.
6.4. С учетом условий труда главному врачу ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ»,
его заместителям и главном у бухгалтеру устанавливаю тся вы платы компенсаци
онного характера, предусмотренны е главой 4 настоящ его П оложения.
6.5. Зам естителям главного врача - врачам разреш ается вести в ГБУЗ СО
«Красноуральская ГБ», работу по специальности в пределах рабочего времени
по основной долж ности с оплатой в размере до 25 процентов долж ностного ок
лада врача соответствую щ ей специальности.

Работа заместителей по специальности независимо от ее характера и объ
ема должна отраж аться в соответствую щ их документах.
П ремирование главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» осущ еств
ляется с учетом результатов деятельности ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» в со
ответствии с критериями оценки и целевыми показателями эф фективности рабо
ты учреждения. Размер, порядок и критерии премирования главного врача ГБУЗ
СО «К расноуральская ГБ» утверж даю тся норм ативно-правовы м актом М инист
ра здравоохранения С вердловской области.
6.6. Заместителям главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», главному
бухгалтеру вы плачиваю тся премии, предусмотренные главой 5 настоящ его П о
ложения.
Глава 7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В случае задерж ки выплаты работникам заработной платы и других нару
шений оплаты труда, главный врач ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» несет ответ
ственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации и ины
ми федеральными законами.
7.2. Из фонда оплаты труда, в пределах утверж денного ф онда оплаты труда,
работникам м ож ет быть оказана материальная помощ ь в размере не более 2-х
долж ностных окладов. Реш ение об оказании материальной помощ и и ее кон
кретных размерах принимает главный врач ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» на
основании письменного заявления работника.

Глава 8. Разное
8.1. П олож ение вступает в силу с 01.12.2015 года.
8.2. В П олож ение м огут вноситься изменения. И зменения утверж даю тся глав
ным врачом ГБУ З СО «К расноуральская ГБ» по согласованию выборным проф 
сою зным органом ГБУ З СО «Красноуральская ГБ». Об изменении сущ ествен
ных условий оплаты труда работники предупреж даю тся не менее чем за 2 м еся
ца до их изменения.

Приложение № 1
к П олож ению об оплате труда работников
государственного бю дж етного учреж дения
здравоохранения Свердловской области
«К расноуральская городская больница»
Перечень
профессий вы сококвалифицированны х рабочих, занятых на важных и от
ветственных работах, оплата труда которых может производиться по по
выш енным окладам.
1.
2.
3.
4.

В одитель автомобиля скорой медицинской помощ и.
Газосварщ ик.
С лесарь-сантехник.
Э лектромонтер по ремонту и обслуж иванию электрооборудования.

Примечания:
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющ ие 6 разряд согласно
Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющ ие работы, преду
смотренные этим разрядом, или высшей сложности.
2. Повышенные оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, по
стоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляю тся специальные требования.
3. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
4. Отмена оплаты труда по повышенным окладам является изменением условий оплаты
труда, о которых работники должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
5. Повышенные оклады могут устанавливаться
высококвалифицированным рабочим
только тех профессий, которые определены настоящим Перечнем.

Приложение № 2
к П олож ению об оплате труда работников
государственного бю джетного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«К расноуральская городская больница»
городского округа Красноуральск

Перечень
подразделений и должностей, которым устанавливается повышенная опла
та труда в связи с вредными и (или) опасными условиями труда и особым
характером работ
Н аименование структурны х подразделений и долж ностей
№
п/п
Раздел 1. П одразделения ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» и долж ности с
вредными и (или) опасными условиями труда и особым характером работ,
работа в которы х дает право на применение повы ш аю щ его коэффициента
0,08
1 И нфекционное отделение, палаты для инфекционны х больных и
больных, зараж енны х гельминтами; кабинеты инфекционны х заболе
ваний
Палаты, кабинеты для онкологических больных
2.
Палаты, кабинеты для кож но-венерологических больных
3.
4.
Х ирургические отделения (палаты) всех профилей стационара
О перационны е блоки стационаров
5.
6.
О тделения (палаты):
- анестезиологии-реанимации;
- для новорож денны х детей в родильны х домах;
- родовые
7.
Отделение лучевой диагностики
8.
Л аборатории по
работе с ж ивыми возбудителями инфекционны х
заболеваний; с вирусами, вызываю щ ими заболевания;
с агрес
сивными средами
и химическими реагентами; по исследованию
потенциально
инфицированны х
материалов (биологических ж ид
костей и тканей); на микроскопах и полярископах с применением
токсических имм ерсионны х жидкостей и иммерсионны х объективов
9.
Кабинеты ультразвуковой диагностики и эндоскопические

.

10.

Д олж ности в подразделениях ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ»:
- врач-эпидемиолог;
- персонал ф изиотерапевтических
отделений
(кабинетов) преду
смотренны й для: работы на генераторах
ультравы сокой частоты
лю бой м ощ ности (при отпуске в месяц в среднем не менее 10
процедур в смену); озокеритовых процедур; работы в грязелечеб
ницах;
- м едицинский дезинфектор;
- м едицинский персонал приемного отделения стационара;
- персонал централизованной стерилизационной

Раздел 2. П одразделения ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ» и долж ности с
вредны ми и (или) опасными условиями труда и особым характе
ром работ, работа в которых дает право на применение повы ш аю 
щ его коэф ф ициента 0,13
1. П атологоанатом ическое отделение
П алаты для неврологических больных с наруш ением мозгового крово
2.
обращ ения

П рилож ение № 3
к П олож ению об оплате труда работников
государственного бю дж етного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«К расноуральская городская больница»
Размеры выплат компенсационного характера медицинским работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями груда, свя
занных с оказанием психиатрической, противотуберкулезной помощи, д и 
агностикой и лечением ВИ Ч-инфицированны х.
№
п.п.

Н аименование структурного подразделения
(кабинета) долж ности (категории работников)

Размер
повыш ения
к
долж ностному
окладу,
процентов

Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической
помощи
П сихиатрическое отделение (круглосуточны й стационар, психиатрическая ам
булатория)
Врач, в том числе заведую щ ий отделением врач-психиатр, средний и младш ий м едицин
1
25
ский персонал, медицинский психолог, оказы 
ваю щ ие психиатрическую помощ ь
2
М едицинский регистратор, сестра-хозяйка
15

Медицинские работники, участвующие в оказании противотуберкулезной
помощи
Туберкулезное отделение (круглосуточны й стационар, дневной стационар, ту
беркулезная амбулатория)
Врач, в том числе заведую щ ий отделением врач-фтизиатр, средний и младш ий м едицин
ский персонал, в трудовы е (долж ностные)
1
30
обязанности которы х входит непосредствен
ное участие в оказании противотуберкулезной
помощ и

Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧинфицированных, а так же лица, работа которых связана с материалами,
содержащими вирус иммунодефицита человека
П оликлиника - И нф екционны й В И Ч-кабинет
В рач-инф екционист, средний медицинский
персонал, осущ ествляю щ ий диагностику и ле
1
чение В И Ч -инф ицированны х, младш ий м еди
цинский персонал
К линико-диагностическая лаборатория
В рач клинической лабораторной диагностики,
ф ельдш ер-лаборант (лаборант), санитар лабо
2
ратории, осущ ествляю щ ие лабораторную ди 
агностику ВИ Ч -инф екции

60

60

?
П рилож ение № 4
к П олож ению об оплате труда работников
государственного бю дж етного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«К расноуральская городская больница»
Категории работников и размеры стимулирующ их выплат за оказание
дополнительной медицинской помощи и выполнение обязанностей по
повыш ению качества организации и оказания медицинской помощи в
пределах установленной продолжительности рабочего времени
1. Право на получение денеж ны х выплат имеют:
- врачи-терапевты участковы е, врачи-педиатры участковы е, врачи общей
практики (семейны е врачи), медицинские сестры участковы е врачейтерапевтов участковы х, врачей-педиатров участковых, м едицинские сест
ры врачей общ ей практики (семейных врачей), фельдш ера, замещ аю щ ие
долж ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,
ф ельдш ера - помощ ники врача общей практики (семейного врача) ЛПУ,
оказы ваю щ их первичную медико-санитарную помощ ь, замещ аю щ ие не
менее 1,0 ставки по основной работе;
- врачи-фтизиатры участковые, фельдш ера, зам ещ аю щ ие долж ности врачейфтизиатров участковы х, медицинские сестры, работаю щ ие с врачамифтизиатрами участковы ми, замещ аю щ ие не менее 1,0 ставки по основной
работе;
- заведую щ ий отделением скорой медицинской помощ и, врачи, фельдш ера,
медицинские сестры отделения скорой м едицинской помощ и, зам ещ аю 
щие не менее 1,0 ставки по основной работе.
2. Д енеж ны е вы платы медицинским работникам вы плачиваю тся ежемесячно, с
учетом представления медицинским работникам гарантий, установленных
Трудовым кодексом РФ, с применением районного коэфф ициента (0,15), од
новременно с вы платой заработной платы в том числе:
2.1. за оказание дополнительной медицинской помощ и в размере:
5500 рублей - врачам-терапевтам участковы м, врачам-педиатрам
участковы м, врачам общ ей практики (семейным врачам);
5000 рублей - фельдш ерам, замещ аю щ им долж ности врачатерапевта участкового, врача-педиатра участкового, фельдш ерам помощ никам врача общей практики (семейного врача);
3500 рублей - медицинским сестрам участковы м врачей-терапевтов
участковы х, врачей-педиатров участковы х и медицинским сестрам
врачей общ ей практики (семейных врачей);
2.2. за вы полнение обязанностей по повыш ению качества организации и
оказания медицинской помощи в размере:
О тделение скорой медицинской помощи:
- 5000 рублей - заведую щ ему отделением скорой медицинской помо
щ и, врачам отделения скорой медицинской помощ и, врачамф тизиатрам участковым;

- 3500 рублей - фельдш ерам отделения скорой медицинской помощ и,
ф ельдш ерам, замещ аю щ им долж ность врача-ф тизиатра участкового;
- 2500 рублей - медицинским сестрам отделения скорой медицинской
помощ и,
медицинским
сестрам,
работаю щ им
с
врачамиф тизиатрами участковыми.
Т уберкулезное отделение:
- 3500 рублей - врачам-фтизиатрам участковым;
- 2700 рублей - фельдш ерам, замещ аю щ им долж ность врачаф тизиатра участкового;
- 1400 рублей - медицинским сестрам, работаю щ им с врачамифтизиатрами участковыми.
3. Условия осущ ествления и критерии оценки работы, устанавливаю тся л о 
кальным правовым актом учреждения, утверж денны м главным врачом ГБУЗ
СО «К расноуральская ГБ» по согласованию с выборным профсою зным ор
ганом.
4. Оценка критериев осущ ествляется комиссией, состав которой утверж дается
приказом главного врача ГБУЗ СО «К расноуральская ГБ». Заседания комис
сии проводятся не реже 1 раза в месяц. В ходе работы, комиссия заполняет
бланки критериев оценки работы медицинского персонала на каждого ра
ботника. Бланки подписываю тся всеми членами комиссии. По результатам
деятельности комиссии главный врач издает приказ об утверж дении оценки
результата критериев.
5. Оценка критериев производится в еж емесячном режиме. Стимулирую щ ие
выплаты за отчетны й месяц производятся с учетом оценки показателей пре
дыдущ его месяца. К ритерии оцениваю тся за предш ествую щ ий отчетному
месяц.
6. Сумма стим улирую щ их вы плат за месяц определяется путем умножения
суммы надбавки, установленной пунктом П риложения на итоговую оценку
результата (в процентах), определенную в соответствии с критериями оцен
ки.
7. О тветственные лица за предоставление информации, необходимой для оцен
ки критериев, назначаю тся приказом главного врача ГБУЗ СО «К расно
уральская ГБ».

