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Настоящее Положение об оплате труда работников разработано с учетом 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и в целях формирования единых подходов к регулированию 

трудовых правоотношений, связанных с оплатой труда работников, повышения 

заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления 

финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников ГБУЗ ПК «Больница 

Коми-Пермяцкого округа» разработано в соответствии с законодательством о труде: 

    1.1.1. Законом Пермского края от 03.09.2008 года №291-ПК, в ред. 28.08.2012 г. N 77-

ПК «О внесении изменений «Об оплате труда работников бюджетных учреждений ПК», с 

учетом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и в целях формирования единых подходов к регулированию 

правоотношений, связанных с оплатой труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Пермского края (далее - работники), повышения заинтересованности в 

конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, материальными и 

кадровыми ресурсами; 

   1.1.2. Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г №2190-р «Программа 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы»; 

   1.1.2. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

    1.1.4. Постановлением от 31.12.2015 года №1190-п «Об оплате труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Пермского края и о признании утратившим 

силу отдельных постановлений Правительства Пермского края» с последующими редакциями 

от 20.12.2017 года №1029-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского 

края от 31.12.2015 года №1190-п «Об оплате труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Пермского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Пермского края»;  

   1.1.5. Постановление от 29.12.2012 года №1608-п «О минимальных размерах окладов 

по профессиональным квалификационным группам, а также выплатах компенсационного, 

стимулирующего и социального характера рабочим государственных бюджетных и казенных 

учреждений Пермского края»;  

   1.1.6. Соглашение от 01.12.2017 года «О взаимодействии между Министерством 

здравоохранения Пермского края и Пермской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации в области социально-трудовых отношений и 

социальной защиты работников учреждений здравоохранения Пермского края на 2018-2019 

годы»; 

   1.1.7. Федеральный закон от 28.12.2017 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»; 

   1.1.8. Трудовым кодексом РФ; 

   1.1.9. Коллективным договором ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»; 

   1.1.10. Приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 24.08.2016 года 

№СЭД-34-1-06-631 «Об утверждении Порядка проведения тарификации работников 

государственных учреждений здравоохранения Пермского края» с последующими 

изменениями от 19.07.2017 №СЭД-34-01-06-631; 

  1.1.11. Иными нормативно-правовыми актами Пермского края. 

1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год за счет 

средств финансового обеспечения субсидий бюджета Пермского края, внебюджетных фондов 

(средства фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования), 
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и иных источников 

финансирования. 

Повышение (индексация) заработной платы работников осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
2.1. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда, направленные на: 

обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальными размерами; 

использование различных видов стимулирующих выплат за высокие результаты и 

качество выполняемых работ (оказываемых услуг), устанавливаемых к должностным окладам, 

а также дополнительных выплат за конечные результаты работы (оказываемые услуги); 

соблюдение основных государственных гарантий по оплате труда; 

участие представительного органа работников при утверждении порядка и условий 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Основные понятия и определения, используемые в данном Положении: 

2.2. Система оплаты труда работников учреждений включают в себя: 

-  размеры окладов (должностных окладов) заработной платы; 

-  выплаты компенсационного характера;  

- порядок и общие условия осуществления выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования); 

- порядок и условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных 

медицинских сестер, главных бухгалтеров и работников учреждения 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, 

соглашения о минимальной заработной плате в Пермском крае.  

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления выплат 

социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии с 

коллективным договором. 

2.4. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергающихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (статья 129 ТК РФ). 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного соглашением о минимальной заработной 

плате в Пермском крае. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. Работодатель 

заключает с работником трудовой договор («эффективный контракт») или дополнительное 

соглашение к трудовому договору («эффективному контракту»), в которых конкретизированы 

должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества выполняемых работ, оказываемых услуг, а также меры 

социальной поддержки. 
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2.5. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него 

самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда (статья 2 ТК РФ).  

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона об изменениях 28.12.2017г. №421-ФЗ): 

- статьей 1 установлен минимальный размер оплаты труда с 01.01.2020 года в сумме 12130 

рублей в месяц. Постановлением Конституционального Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 года №38-П и от 11.04.2019 №17-П, согласно которым оплата сверхурочной работы, 

работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, районные коэффициенты, 

начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, не 

включаются в состав минимального размера оплаты труда. 

- статьей 2 минимальный размер оплаты труда, вводиться организациями, 

финансируемыми из бюджетных источников – за счет средств соответствующих бюджетов 

(краевой бюджет), внебюджетных средств (территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования), а также средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности;  

- статьей 3 минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты 

труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности  и 

родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.  

Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.   

2.6. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, зависящий от занимаемой должности и требований к 

квалификации работника. 

2.7. Выплаты компенсационного характера - доплаты к тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам), носящие компенсационный характер, за дополнительные 

трудозатраты работника, связанные с условиями труда, особенностями трудовой деятельности 

и характером отдельных видов работ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) и не образуют новый оклад, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.  

2.8. Выплаты стимулирующего характера - надбавки (в том числе за стаж), премии и 

другие поощрительные выплаты, носящие как регулярный, так и временный характер, 

связанные с результатом труда работника. 

2.9. Тарификация работы - отнесение видов труда к квалификационным категориям в 

зависимости от сложности труда. 

2.10. Квалификационная категория - величина, отражающая уровень профессиональной 

подготовки работника. 

2.11. При установлении систем оплаты труда работников учреждений работодатель 

обеспечивает: 

 наличие показателей и критериев для стимулирования труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и учреждения в целом; 

применение демократических процедур при оценке эффективности работы различных 

категорий работников для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего 

характера (создание соответствующей комиссии с участием представительного органа 

работников). 

2.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

garantf1://70709028.10/
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2.13. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА И ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ 

3.1. Заработная плата труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера и главной медицинской сестры состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Условия оплаты труда руководителей учреждений определяются трудовым 

договором, заключенным в соответствии с типовой формой трудового договора с 

руководителем государственного учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 12.04.2013г. №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения».  

3.3. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения (среднесписочной численности медицинских работников учреждения; 

наличия медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного стационара; наличия 

структурных подразделений, находящихся в нескольких муниципальных образованиях 

Пермского края) и определяется как произведение базового должностного оклада и суммы 

коэффициентов по соответствующим основаниям по каждому установленному критерию. 

3.4. Конкретный размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается 

учредителем в соответствии с порядком.  

3.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей, главных бухгалтеров учреждения, формируемый за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитанный за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается в размере от 1 до 6. 

 3.6. Руководителям учреждений с учетом критериев, позволяющих оценить 

эффективность деятельности учреждения, могут устанавливаться выплаты стимулирующего 

характера.  

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений устанавливаются нормативным правовым актом учредителя. 

3.7. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера и главной 

медицинской сестры учреждения, определяемые в трудовых договорах, заключенных с 

руководителем учреждения, устанавливаются ниже должностного оклада руководителя в 

соответствии: 
Наименование должности 

Понижающий процент 
Критерии установления 

должностного оклада 

1. Заместители руководителя 
(врачебный персонал) 

Ниже на 10%-30% 1.наличие высшего медицинского 
или фармацевтического 

образования 

2. наличие квалификационной 

категории 

2. Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам 

Ниже на 10%-30% 1. наличие высшего 

профессионального образования 

 2. опыт работы не менее 5 лет  

3. Главный бухгалтер Ниже на 10%-30% 

4. Главная медицинская 

сестра 

Ниже на 50-80% 1.наличие высшего медицинского 

или фармацевтического 

образования 

garantf1://12025268.5/
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2. наличие квалификационной 

категории 

 

 3.8. Заместители руководителя учреждений, главные бухгалтера и главные медицинские 

сестры имеют право на получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.9 Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты и качество выполняемых 

работ, оказываемых услуг заместителям руководителей и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются не более размера аналогичной стимулирующей выплаты, установленной 

руководителю учреждения трудовым договором. Конкретный размер стимулирующей выплаты 

по каждому заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются с учетом 

достижения целевых показателей эффективности работы. 

3.10 Порядок установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы  заместителей руководителя и главного бухгалтера  ГБУЗ ПК «Больница  Коми-

Пермяцкого округа» в соответствии Приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 

02.03.2020 года №СЭД-34-01-05-133 «Об утверждении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений здравоохранения Пермского края на 2020 год» установить 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей и главных 

бухгалтеров учреждения, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и 

определить коэффициент от 1 до 5,4 на основании установленных критериев (приложение 6). 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

4.1. Оплата труда работников осуществляется на основе окладов (должностных окладов) 

работников учреждений, которая определяет размер окладов (должностных окладов) 

работников учреждений на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к 

профессиональным квалификационным группам.   

4.2. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) медицинских и 

фармацевтических работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 

августа 2007 г. N 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников» и составляют по ПКГ»: 

 

4.2.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

6155 санитарка; санитарка (мойщица); младшая 

медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка; фасовщица 

 

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 

оклад), руб. 
Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 

1 квалификационный 
уровень 7008 

медицинский регистратор; медицинский 

статистик; медицинский дезинфектор; 
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7624 

медицинская сестра стерилизационной; 

инструктор по гигиеническому воспитанию; 

инструктор по лечебной физкультуре 
2 квалификационный 

уровень 7624 

помощник врача-эпидемиолога; лаборант; 

медицинская сестра диетическая; 

рентгенолаборант 
3 квалификационный 

уровень 

8239 

медицинская сестра; медицинский 

лабораторный техник; фармацевт; медицинская 

сестра (фельдшер) по приему вызовов и 

передаче их бригаде скорой медицинской 

помощи; медицинская сестра медико-

социальной помощи 

9062 

медицинская сестра палатная (постовая); 

медицинская сестра приемного отделения 

(приемного покоя); медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 

медицинская сестра участковая;  

4 квалификационный 
уровень 

9062 

акушерка; операционная медицинская сестра; 

медицинская сестра - анестезист; медицинская 

сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; фельдшер-лаборант, зубной врач, 

медицинская сестра врача общей практики 

9121 фельдшер 
5 квалификационный 

уровень 
9566 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 

– фельдшер (акушерка) 

10021 

старший фармацевт; старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер, операционная 

медицинская сестра). 

 

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 
Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный 

уровень 
9953 

врач-стажер; провизор-стажер 

2 квалификационный 
уровень 11963 

врачи-специалисты*; провизор-технолог; 

провизор-аналитик 

3 квалификационный 
уровень 

12111 

врачи-специалисты стационарных 

подразделений лечебно-профилактических 

учреждений; станций (отделений) скорой 

медицинской помощи, врачи- терапевты 

участковые, врачи-педиатры-участковые, врачи 

общей практики (семейные врачи)** 

12858 
врачи-неонатологи отделений (палат) для 

новорожденных детей 

4 квалификационный 
уровень 

12858 

врачи-специалисты хирургического профиля, 

оперирующие в стационарах лечебно-

профилактических учреждений; старший 

провизор, старший врач, врач-патологоанатом 

17040 Врач-анестезиолог-реаниматолог*** 
*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационной группе 
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**Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационной группе. Стационарным подразделением 

учреждения является структурное подразделение, имеющее в своем составе койки дневного и круглосуточного 

пребывания. 

***Врачи отделений: анестезиологии реанимации, реанимации и интенсивной терапии, реанимации и интенсивной 

терапии маловесных недоношенных новорожденных детей 

 

Размеры окладов (должностных окладов) четвертого квалификационного уровня ПКГ 

"Врачи и провизоры" распространяется на: 

оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических 

отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: 

акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности, 

родовое (родильное)); 

гинекологическое; 

операционный блок; 

оториноларингологическое; 

офтальмологическое; 

травматолого-ортопедическое; 

урологическое; 

хирургическое; 

челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое); 

эндоскопическое; 

врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах;  

 

 

4.2.4. Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный 

уровень 
13957 Заведующий (начальник) структурного 

подразделения* (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) 

2 квалификационный 

уровень 
14470 заведующий отделением хирургического профиля 

стационаров, патологоанатомических** 

17364 Заведующий реанимационным отделением***  

* Кроме заведующих отделениями хирургических профилей стационаров. 

**Включая заведующих эндоскопическим отделением; кабинетом рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения; акушерским дистанционным консультативным центром с выездными анестезиолого-

реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи; 

отделения экстренной и планово-консультативной помощи.  
*** Заведующие отделениями: анестезиологии реанимации, реанимации и интенсивной терапии, 

реанимации и интенсивной терапии маловесных недоношенных новорожденных детей  

 

4.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере 

здравоохранения и социальных услуг, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

марта 2008 г. N 149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 

услуг" и составляют по ПКГ: 
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4.3.1. Профессиональная квалификационная группа, 

«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

Квалификационный уровень Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
2 квалификационный уровень 5399 Социальный работник 

 

4.3.2.  Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Квалификационный уровень Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный уровень 7535 Специалист по социальной работе 

2 квалификационный уровень 8107 Медицинский психолог, биолог 

 

4.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

административно-управленческого и вспомогательного персонала, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих" и составляют по ПКГ: 

 

 

4.4.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный 

уровень 
5399 Делопроизводитель, секретарь-машинистка; кассир, 

секретарь-стенографистка, агент по снабжению 

2 квалификационный 
уровень 

6167 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "старший" 

 

4.4.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный 

уровень 
6775 Техник; администратор, диспетчер 

2 квалификационный 
уровень 

6991 Заведующий складом, заведующий хозяйством 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный 
уровень 

7200 Начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 
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внутридолжностная категория 

4 квалификационный 
уровень 

7418 Механик.  
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

5 квалификационный 
уровень 

7638 Начальник гаража  

4.4.3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 

оклад), руб. 
Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный 

уровень 
8320 Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 

охране труда; инженер-программист (программист); 
специалист по кадрам; экономист; экономист по 

финансовой работе; юрисконсульт; специалист по 

маркетингу 

2 квалификационный 

уровень 
8736 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный 
уровень 

11128 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 
13010 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий" 

5 квалификационный 

уровень 
16194 Заместитель главного бухгалтера 

 

 

4.4.4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 
1 квалификационный 

уровень 
16194 Начальник отдела кадров; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник 

отдела организации и оплаты труда; начальник 
планово-экономического отдела, начальник 

финансового отдела; начальник отдела по ГО и МР; 

начальник отдела по организации платных услуг 

4.5. Размеры окладов (должностных окладов) специалистов второго уровня, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в учреждениях 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 мая 2008 г. N 242н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 
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4.5.1. Размеры окладов (должностных окладов) ПКГ второго уровня: 

Квалификационный 

уровень 

Оклад (должностной 
оклад), руб. 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 

2 квалификационный 

уровень 

7645 Специалист (ведущий специалист) гражданской 

обороны 

 

4.5.2. Размеры окладов (должностных окладов) специалистов, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы: 
Оклад (должностной оклад), 

руб. 
Наименование должности 

1 2 

8355 Специалист по охране труда, специалист по закупам 

8772 Специалист по охране труда II категории, специалист по закупам II 

категории 

9201 Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер-нарколог 

9210 Специалист по охране труда I категории, специалист по закупам I 

категории 

9935 Специалист по охране труда ведущий, специалист по закупам 

ведущий 

9935 Специалист ведущий (отделов) 

16194 Руководитель контрактной службы 

 

4.6. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам рабочих государственных учреждений Пермского края утверждены постановлением 

Правительства Пермского края от 29 декабря 2012 г. N 1608-п "О минимальных размерах 

окладов по профессиональным квалификационным группам, а также выплатах 

компенсационного, стимулирующего и социального характера рабочим государственных 

бюджетных и казенных учреждений Пермского края". 

 
Квалификационны

е уровни 

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Размер 

окладов 

(руб.)  

2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня"                       

1 

квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; буфетчица; гардеробщица; грузчик; дворник; 

дезинфектор, кастелянша; кладовщик; лифтер; маляр; машинист 

(кочегар) котельной; мойщик посуды; оператор копировальных и 

множительных машин; оператор стиральных машин; повар; 

подсобный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; слесарь-сантехник;  слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; столяр; сторож (вахтер); уборщик  

производственных помещений; уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий; швея; штукатур; истопник  

 

5399 

2 

квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному 

уровню при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием "старший",  старший по смене 

6134 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"                       
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1 

квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий рабочих; 

водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник; 

6311 

2 

квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий рабочих 

6538 

3 

квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий рабочих 

6775 

4 

квалификацион

ный уровень 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы* 

6876 

 

Водитель скорой медицинской помощи 8377 
*Должностной оклад, предусмотренный для 4 квалификационного уровня профессиональной квалификационной 

группы "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня", устанавливается высококвалифицированным рабочим, 
постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему должностного оклада, предусмотренного для 4 

квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня", решается руководителем бюджетного учреждения Пермского края по согласованию с представительным органом 
работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату 
труда рабочих бюджетных учреждений Пермского края. 

Руководителям бюджетных учреждений Пермского края рекомендуется к 4 квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" относить рабочих, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, тарифицированных до введения 
отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Пермского края по 9-12 разряду Единой тарифной сетки. 

 

4.7. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников учреждений 

устанавливаются на основании Постановления Правительства Пермского края от 01 апреля 

2014 г. N 214-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений Пермского края в сфере образования и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края 
 
 
 

4.7.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 
работников» 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер окладов 

(должностных окладов) 

(руб.) 
 

1 2 3 4 

1 4 квалификационный уровень Учитель-логопед (логопед) 7939 

 

4.8. При формировании системы оплаты труда в учреждении устанавливаются 

дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности, 

зависимость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по установленным критериям и показателям. При 

этом обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал. 

Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается в размере не 

более 40%. 
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Основной персонал - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом целей 

деятельности учреждения, и их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал государственного учреждения - работники государственных 

учреждений, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом государственного учреждения целей деятельности этого 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал - работники учреждения, занятые 

организацией оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 

выполняющие административные функции. 

Перечень должностей административно-управленческого и вспомогательного персонала 

определен приложением 4 к настоящему Положению. 

4.10. Тарификация работников учреждений проводится в порядке, определенном 

нормативным правовым актом учредителя. 

4.11. В соответствии со ст.135 ТК РФ условия труда работников при введении новых 

систем заработной платы не могут быть ухудшены, устанавливаемые в рамках новой системы 

оплаты труда тарифные ставки, оклады (должностные оклады) не должны быть ниже ранее 

установленных по соответствующим должностям работников учреждения. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа 

работников. 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) и не образуют новый оклад, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

Работникам могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличении 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 нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

иные выплаты компенсационного характера. 

5.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Повышение оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 

труда, с учетом итогового класса (подкласса) условий труда в размере не менее 4% оклада 

(должностного оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. При этом выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в зависимости от итогового класса (подкласса) 

условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и должны отличаться в сторону увеличения с каждым 

последующим уровнем. 

В соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ  28.12.2013 «О специальной оценке 

условий труда» и №421-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда», а так же Приказа Минтруда России №33Н от 24.01.2014 «Об утверждении 

методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению» и проведенной специальной оценкой условий труда 

сформирована сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.  

На основании сводной ведомости результатов проведенной специальной оценки условий труда 

производить повышение оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в размерах: 

1) Класс (подкласс) 3.1. – 4% должностного оклада, 

2) Класс (подкласс) 3.2. – 7% должностного оклада, 

3) Класс (подкласс) 3.3. – 10% должностного оклада. 

4) Класс (подкласс) 2 - если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

 

Повышения оплаты труда медицинским работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда 
Наименование 

отделения 

 

Наименование должности 
Класс 

(подкласс) 
Процент  

Администрация Главный врач 3.2 7% 

Заместитель главного врача по поликлинике 3.2 7% 

Заместитель главного врача по сельскому 
здравоохранению 

3.2 
7% 

Заместитель главного врача по медицинской части 3.2 7% 

Заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности 3.2 
7% 

Заместитель главного врача по организационно-

методической работе 
3.2 

7% 

Главная медицинская сестра 
3.2 

7% 

Гинекологическое  

отделение 

Зав. отделением, врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

старшая медицинская сестра 3.2 7% 

медицинская сестра перевязочной 3.2 7% 

медицинская сестра палатная 3.2 7% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Детское 

 отделение   

Зав. отделение, врач-педиатр 3.2 7% 

Врач-неонатолог 3.2 7% 
Врач-педиатр 3.2 7% 

старшая медицинская сестра 3.2 7% 

медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Мойщица посуды 3.2 7% 

Инфекционное 
отделение 

Зав. отделением, врач-инфекционист 3.2 7% 

Врач-инфекционист 3.2. 7% 

старшая медицинская сестра 3.2 7% 

медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 
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Кардиологическое 

отделение  

Зав.отделением, врач-кардиолог 3.2 7% 

Врач-кардиолог 3.2 7% 

старшая медицинская сестра 3.2 7% 

медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

медицинская сестра палатная 3.2 7% 

 Кастелянша 3.2 7% 

 Мойщица посуды 3.2 7% 

 Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Неврологическое 

отделение 

Зав.отделением, врач-невролог 3.2 7% 

Врач-невролог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Специалист по социальной работе 3.1 4% 

Медицинский психолог 3.2 7% 

Логопед 3.1 4% 

Мойщица посуды 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Офтальмологическое 

отделение 

Зав.отделением, врач-офтальмолог 3.2 7% 

Врач-офтальмолог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

медицинская сестра палатная 3.2 7% 

медицинская сестра перевязочной 3.2 7% 

 Кастелянша 3.2 7% 

 Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Психиатрическое 

отделение 

Зав.отделением, врач-психиатр 3.3 10% 

Врач-психиатр 3.3 10% 

Старшая медицинская сестра 3.3 10% 

Медицинская сестра (брат)  палатная (ый) 3.3 10% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

санитарка 3.3 10% 

Кастелянша 3.2 7% 

Мойщица посуды 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 

 
3.1 4% 

Медицинский психолог 

 
3.3 10% 

Специалист по социальной работе 

 
3.1 4% 

Родильное отделение 

Зав.отделением, врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

Врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 3.3. 10% 

Врач-неонатолог 3.2 7% 

Старшая акушерка 3.2 7% 

Акушерка 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Кастелянша 3.2 7% 

Мойщица посуды 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Операционный блок 

родильного отделения 

Операционная медицинская сестра 
3.2 7% 

 

Терапевтическое 

Зав.отделением, врач терапевт 3.2 7% 

Врач-терапевт 3.2 7% 
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отделение Врач-пульмонолог 3.2 7% 

Врач-гастроэнтеролог 3.2 7% 

Врач-нефролог 3.2 7% 

Врач-эндокринолог 3.2 7% 
Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 
Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Кастелянша 3.2 7% 

Мойщица посуды 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Хирургическое 

отделение №1 

Зав.отделением, врач-хирург 3.2 7% 

Врач-хирург 3.2 7% 

Врач-стоматолог-хирург 3.2 7% 

Врач - оториноларинголог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Медицинская сестра перевязочной 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Хирургическое 

отделение №2 

Зав.отделением, врач-травматолог 3.2 7% 

Врач-травматолог 3.2 7% 

Врач-уролог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Медицинская сестра перевязочной 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Мойщица посуды 3.2 7% 

Поликлиника №2 

Заведующий поликлиникой, врач-педиатр  3.1 4% 

Врач-акушер-гинеколог; акушерка 3.2 7% 

Врач-аллерголог-иммунолог 3.2 7% 

Врач-гастроэнтеролог 3.2 7% 

Врач-кардиолог 3.2 4% 

Врач-детский кардиолог 3.2 4% 

Врач-невролог 3.2 4% 

Врач-нефролог 3.2 4% 

Врач-онколог 3.2 4% 

Врач-оториноларинголог 3.2 7% 

Врач-педиатр 3.2 7% 
Врач-психиатр; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-психиатр детский; медицинская сестра 3.2 7% 
Врач-психиатр-нарколог; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-психотерапевт 3.2 7% 

Врач-пульмонолог 3.2 7% 

Врач-стоматолог 3.2 7% 

Врач-ревматолог 3.2 4% 

Врач-травматолог-ортопед 3.2 7% 

Врач-уролог 3.2 7% 

Врач-хирург 3.2 7% 

Врач-детский хирург 3.2 7% 

Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-инфекционист; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-офтальмолог 3.2 7% 

Врач-эндокринолог 3.2 7% 

Врач-детский эндокринолог 3.2 7% 

Врач-эпидемиолог 3.1 4% 
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Врач-профпатолог 3.2 7% 

Врач-эндоскопист; медицинская сестра 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Акушерка 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра (стоматологический кабинета) 3.2 7% 

Медицинская сестра (офтальмологического кабинета) 3.2 7% 

медицинская сестра процедурной (наркологического 

кабинета) 

3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Зав.отделением, врач клинической лабораторной 

диагностики 

3.2 7% 

врач клинической лабораторной диагностики 3.2 7% 

Врач-лаборант 3.2 7% 

Фельдшер-лаборант 3.2 7% 

Лаборант 3.2 7% 

Биолог 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Операционный блок 
Старшая операционная медицинская сестра 3.2 7% 

Операционная медицинская сестра 3.2 7% 

 кастелянша 3.2 7% 

 Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Отделение 

анестезиологии 

реанимации 

Зав.отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог 3.2 7% 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра-анестезист 3.3 10% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Отделение реанимации 

и интенсивной терапии  

Зав.отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог 3.2 7% 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра (брат) палатная 3.3 10% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Палата реанимации и 

интенсивной терапии 

новорожденных 

родильного отделения  

   

Врач-анестезиолог-реаниматолог 3.2 7% 

   

Медицинская сестра (брат) палатная 3.2 7% 

Отделение 

ультразвуковой 
диагностики и 

функциональной 

диагностики 

Зав.отделением, врач-ультразвуковой диагностики 3.2 7% 

врач-ультразвуковой диагностики 3.2 7% 

Врач функциональной диагностики 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Приемное отделение 

Врач приемного отделения 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра приемного отделения 3.2 7% 

Помощник врача-эпидемиолога 3.1 4% 

Медицинская сестра 3.1 4% 

кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Рентгеновское 

отделение 

Зав.отделением, врач-рентгенолог 3.2 7% 

Врач-рентгенолог 3.2 7% 

Рентгенолаборант 3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Физиотерапевтическое Зав.отделением, врач-физиотерапевт 3.2 7% 
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отделение Врач-физиотерапевт 3.2 7% 

Врач по лечебной физкультуре 3.1 4% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Инструктор по лечебной физкультуре 3.2 7% 

Медицинская сестра по массажу 3.2 7% 

Центральное 

стерилизационное 

отделение 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра стерилизационной 3.2 7% 

Дезинфектор 3.2 7% 

Административно-

хозяйственная часть 

Маляр 3.1 4% 

Штукатур 3.1 4% 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3.1 4% 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3.1 4% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Отделение переливания 

крови 

Зав.отделением, врач-трансфузиолог 3.2 7% 

Врач-трансфузиолог 3.2 7% 

Врач клинической лабораторной диагностики 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Операционная медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Фельдшер-лаборант 3.2 7% 

Лаборант 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Пищеблок Врач-диетолог 3.1 4% 

Медицинская сестра диетическая 3.1 4% 

 

 

Аптека 

Зав.отделением, провизор-технолог 3.2 7% 
Старший провизор-технолог 3.2 7% 

Провизор-технолог 3.2 7% 
Провизор-аналитик 3.2 7% 

Фармацевт 3.2 7% 
Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

Наркологическое 

отделение 

Зав.отделением, врач-психиатр-нарколог 3.3 10% 

Врач-психиатр-нарколог 3.3 10% 

Врач-психотерапевт 3.3 10% 

Старшая медицинская сестра 3.3 10% 

Медицинская сестра палатная (медицинский брат 

палатный) 

3.3 10% 

Медицинский психолог 3.3 10% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Младшая медицинская сестра  (санитарка) 3.3 10% 

Социальный работник 3.1 4% 

Кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Поликлиника №1 

 

Зав.поликлиникой, врач-терапевт 3.1 4% 

Врач-терапевт-участковый 3.2 7% 

Врач-кардиолог 3.2 7% 
Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-гастроэнтеролог 3.2 7% 
Врач-эндокринолог 3.2 7% 

Врач-офтальмолог; медицинская сестра 3.2 7% 
Врач-невролог 3.2 7% 
Врач-гериатр 3.2 7% 

Врач-хирург; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-травматолог-ортопед; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-онколог; медицинская сестра 3.2 7% 
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Врач-эндоскопист; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-оториноларинголог; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-инфекционист; медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-эпидемиолог 3.2 7% 
Врач-профпатолог 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 
Медицинская сестра участковая 3.2 7% 
Помощник врача-эпидемиолога 3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 
Медицинский регистратор 3.1 4% 

Инструктор по гигиеническому воспитанию 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Кабинет медицинской 

профилактики 

Врач по медицинской профилактике 3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Кабинет 

функциональной 
диагностики 

Врач функциональной диагностики 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Кабинет неотложной 
помощи 

Фельдшер 3.3 10% 

Дневной стационар при 

поликлинике №1 

Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-невролог 3.2 7% 

Врач-хирург 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Женская консультация 

Зав.отделением, врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

Врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

Врач-терапевт 3.1 4% 

Врач-офтальмолог 3.1 4% 

Старшая акушерка 3.1 4% 

Акушерка 3.2 7% 

Акушерка (манипуляционного кабинета) 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.1 4% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

АХО с.Белоево 
Кастелянша 3.2 7% 

Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Пищеблок с.Белоево 
Медицинская сестра диетическая 3.1 4% 

Повар 3.2 7% 

Стационар с.В-Иньва  

Врач-терапевт 3.2 7% 
Врач-педиатр 3.2 7% 
Старшая медицинская сестра 3.2 7% 
Медицинская сестра палатная 3.2 7% 
Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 
Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

АХО с.В-Иньва Машинист (кочегар) котельной 3.2 7% 

Пищеблок с.В-Иньва Повар 3.2 7% 

Стационар с.Ошиб 

Врач-терапевт 3.2 7% 
Врач-педиатр 3.2 7% 
Старшая медицинская сестра 3.2 7% 
Медицинская сестра палатная 3.2 7% 
Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

АХО с.Ошиб 

Машинист (кочегар) котельной 3.2 7% 

Рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту 

зданий 

3.1 4% 

Пищеблок с.Ошиб Повар 3.2 7% 

Амбулатория №1 
с.Белоево 

Врач-терапевт участковый 3.2 7% 

Врач-педиатр участковый 3.2 7% 

Врач-стоматолог 3.3 10% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 
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Медицинская сестра  участковая  3.2 7% 

Медицинская сестра участковая  3.2 7% 

Акушерка  3.2 7% 

Медицинская сестра  3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Медицинская сестра (стоматолога) 3.2 7% 

Кастелянша 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Медицинская сестра по массажу 3.2 
7% 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3.1 
4% 

Водитель автомобиля 3.1 
4% 

Дневной стационар при 
Амбулатории № 1 

с.Белоево 

Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-педиатр 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Врачебная амбулатория 

№2 с.В-Иньва 

Врач-терапевт участковый 3.2 7% 

Врач-педиатр участковый 3.2 7% 

Врач-стоматолог  3.3 10% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

Акушерка  3.2 7% 

Фельдшер  3.2 7% 

Кастелянша 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3.1 
4% 

Медицинская сестра по массажу 3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Дневной стационар при 

врачебной амбулатории 

№2 с.В-Иньва 

Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-педиатр 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Врачебная амбулатория 

№3 с.Ошиб 

Врач-терапевт участковый 3.2 7% 

Врач-педиатр участковый 3.2 7% 

Врач-стоматолог  3.3 10% 

Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

Зубной врач 3.3 10% 

Акушерка  3.2 7% 

Фельдшер  3.2 7% 

Медицинская сестра (кабинет стоматолога) 3.2 7% 

Кастелянша 3.2 7% 

Фельдшер-лаборант клинико-диагностической 

лаборатории 

3.3 10% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

с.Белоево 

Фельдшер скорой медицинской помощи 3.3 10% 

Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам 

3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.2 7% 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

с.В-Иньва 

Фельдшер скорой медицинской помощи 3.3 10% 

Фельдшер по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам 

3.2 7% 

Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам 

3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.2 7% 

Отделение скорой Заведующий отделением скорой медицинской 3.2 7% 
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медицинской помощи 

г.Кудымкара 

помощи-врач скорой медицинской помощи 

Врач скорой  медицинской помощи 3.3 10% 

Старший врач 3.2 7% 

Старший фельдшер 3.2 7% 

Фельдшер скорой медицинской помощи 3.3 10% 

Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам 

3.2 7% 

 Водитель автомобиля 3.2 7% 

Мижуевская врачебная 

амбулатория 

Врач общей практики 3.2 7% 

Медицинская сестра врача общей практики  3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Фельдшер-лаборант 3.3 10% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Березовская врачебная 

амбулатория 

Врач общей практики  3.2 7% 

Медицинская сестра врача общей практики  3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3.1 4% 

Фельдшер-лаборант 3.3 10% 

Медицинский регистратор 
3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Егвинская врачебная 

амбулатория 

Врач общей практики  3.2 7% 

Медицинская сестра врача общей практики  3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Машинист (кочегар) котельной 3.2 7% 

Врач стоматолог 3.3 10% 

Медицинская сестра врача стоматолога 3.2 7% 

Отделение общей 

врачебной практики 

с.Кува 

Врач общей практики 3.2 7% 

Врач-стоматолог, медицинская сестра 3.3 10% 

Медицинская сестра врача общей практики  3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Фельдшер 3.1 4% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Машинист (кочегар) котельной 3.2 7% 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3.1 4% 

Лаборант клинико-диагностической лаборатории 3.3 10% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Отделение общей 

врачебной практики 

с.Верх-Юсьва 

Врач общей практики  3.2 7% 

Медицинская сестра врача общей практики  3.2 7% 

Врач -стоматолог 3.3 10% 

Фельдшер 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 

Машинист (кочегар) котельной 3.2 7% 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3.1 4% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Фельдшер-лаборант клинико-диагностической 

лаборатории 

3.3 10% 

Отделение общей 

врачебной практики 

с.Ленинск 

Врач общей практики  3.2 7% 

Медицинская сестра врача общей практики  3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.1 4% 
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Машинист (кочегар) котельной 3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Алековский ФАП 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Акушерка  3.2 7% 

Буждомский ФАП 

 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Акушерка  3.2 7% 

Бормотовский ФАП 

 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Б-Сидоровский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Б-Сервинский ФАП 

 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Акушерка  3.2 7% 

В-Мысовский ФАП 

 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Велвинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер 

3.2 7% 

Вагановский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 

 

7% 

Деминский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

акушерка 

3.2 7% 

Девинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Егоровский ФАП 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Акушерка  3.2 7% 

Кузьвинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Карбасовский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Кокоринский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Корчевнинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Кекурский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

3.2 7% 

Конановский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

3.2 7% 

Лопатинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер 

3.2 7% 

Мальцевский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Москвинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Мелехинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

акушерка 

3.2 7% 

Моловский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Отевский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Полвинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Пятинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Перковский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Патруковский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Поносовский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 
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Пешнигортский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

акушерка 

3.2 7% 

 Фельдшер  3.2 7% 

Разинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

3.2 7% 

Ракшинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

С-Позьинский ФАП 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

3.2 7% 

Уборщик производственных помещений 3.2 7% 

Таровский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

Шадринский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

3.2 7% 

 
Детская поликлиника 

Врач-педиатр участковый 3.2 7% 

Врач-педиатр 3.2 7% 

Врач-педиатр (дневного стационара) 3.2 7% 

Врач-оториноларинголог 3.2 7% 

Врач-невролог 3.2 7% 

Врач-психиатр детский 3.2 7% 

Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

Врач-офтальмолог 3.2 7% 

Медицинский регистратор 3.2 7% 

Медицинская сестра (дневного стационара) 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Медицинская сестра процедурная 3.2 7% 

Медицинская сестра кабинета здорового ребенка 3.2 7 % 

Администратор 3.1 4% 

Физиотерапевтический кабинет   

Врач-физиотерапевт 3.2 7% 

Медицинская сестра по массажу 3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Медицинская сестра ЛФК 3.2 7% 

Кабинет функциональной диагностике   

Медицинская сестра  3.2 7% 

Кабинет ультразвуковой диагностики   

Врач ультразвуковой диагностики 3.2 7% 

Медицинская сестра 3.2 7% 

   

Скорая медицинская 

помощь с.Юрла 

Фельдшер скорой медицинской помощи 3.3 10% 

Медицинская сестра (медбрат) по приему вызовов и 

передачи их выездным бригадам  скорой медицинской 

помощи 

3.2 7% 

Водитель автомобиля 3.2 7% 

Поликлиника с. Юрла 

Врач-фтизиатр, медицинская сестра 3.3 10% 

Врач-педиатр участковый, медицинская сестра 

участковая 

3.2 7% 

Врач-дерматовенеролог, медицинская сестра 3.3 10% 

Врач-инфекционист, медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-офтальмолог, медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-стоматолог-терапевт, медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-психиатр 3.3 4% 

Врач-невролог, медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-хирург, медицинская сестра 3.2 7% 

Врач акушер-гинеколог, акушерка 3.2 7% 

Врач оториноларинголог, медицинская сестра 3.2 7% 

Врач-терапевт-участковый, медицинская сестра 

участковая 

3.2 7% 

Врач ультразвуковой диагностики, медицинская 

сестра 

3.2 7% 
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Врач функциональной диагностики, медицинская 

сестра 

3.2 7% 

Врач эндоскопист, медицинская сестра 3.2 7% 

Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

Медицинская сестра по массажу 3.2 7% 

Фельдшер 3.2 7% 

Врач –невролог, медицинская сестра 3.2 4% 

Акушерка 3.2 7% 

Медицинская сестра врача-фтизиатра 3.3 10% 

Фельдшер-нарколог 3.3 10% 

Медицинская сестра кабинета по организации 

медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях 

3.2 7% 

Фельдшер кабинета по организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

3.2 7% 

Медицинская сестра процедурная 3.2 7% 

Помощник врача эпидемиолога 3.2 7% 

Медицинский лабораторный техник (фельдшер 

лаборант) 

3.2 7% 

Лаборант  3.2 7% 

Стационар с.Юрла 

Врач-невролог 3.1 4% 

Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-хирург 3.2 7% 

Врач анестезиолог-реаниматолог 3.3 10% 

Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

Медицинская сестра перевязочной 3.2 7% 

Медицинская сестра анестезистка 3.2 7% 

Медицинская сестра операционная 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 3.2 7% 

Операционная медицинская сестра 3.2 7% 

Педиатрическое 
отделение с.Юрла 

Врач-педиатр 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 3.2 7% 

Дневной стационар 

Врач-педиатр 3.2 7% 

Врач-терапевт 3.2 7% 

Врач-хирург 3.2 7% 

Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

Пожинский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Комсомольский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Дубровский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Елогский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Титовский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Чужьинский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Юмский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Вятчинский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Келичевский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Островской ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Усть-Зулинский ФАП Фельдшер 3.2 7% 

Усть-Березовский ФАП 
Фельдшер 3.2 7% 

Акушерка 3.2 7% 

Пожвинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

3.2 7% 

Камский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер 

3.2 7% 

Юсьвинская 

поликлиника 

Заведующая поликлиникой    

Врач педиатр-участковый 3.2 7% 
Врач терапевт - участковый 3.2 7% 
Врач акушер-гинеколог 3.2 7% 
Врач-дерматовенеролог 3.2 7% 
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Врач-инфекционист 3.2 7% 
Врач-невролог 3.2 7% 
Врач-оториноларинголог 3.1 4% 

 Врач-психиатр 3.2 7% 
 Врач-психиатр-нарколог 3.2 7% 
 Врач-стоматолог-хирург 3.2 7% 
 Врач-стоматолог 3.2 7% 
 Врач-стоматолог детский 3.2 7% 
 Врач-стоматолог ортопед 3.2 7% 
 Врач-фтизиатр 3.2 7% 
 Врач-хирург 3.2 7% 
 Врач-эндокринолог 3.2 7% 
 Врач ультразвуковой диагностики 3.2 7% 
 Врач функциональной диагностики 3.2 7% 
 Врач-эндоскопист 3.2 7% 
 Врач-педиатр 3.2 7% 
 Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

 Акушерка   

 Медицинская сестра участковая (врача-педиатра) 3.2 7% 
 Медицинская сестра участковая (врача-терапевта) 3.2 4% 
 Медицинская сестра 3.2 7% 
 Медицинская сестра по массажу 3.2 7% 

 Медицинская сестра (врач-эндоскописта) 3.2 7% 
 Инструктор по лечебной физкультуре 3.2 7% 
 Медицинский регистратор 3.2 7% 
 Фельдшер 3.2 7% 
 Помощник врача эпидемиолога 3.2 7% 
 Фельдшер 3.2 7% 

 

Фельдшер 3.2 7% 
Медицинская сестра 3.2 7% 
Инструктор по гигиеническому воспитанию 3.2 7% 

 Врач-акушер-гинеколог 3.2 7% 

Майкорская врачебная 

амбулатория Врач общей врачебной практики 

3.2 7% 

 Врач-терапев участковый 3.2 7% 

 Врач-стоматолог 32 7% 

 Врач-акушер гинеколог 3.2 7% 

 Медицинская сестра по физиотерапии 3.2 7% 

 Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

 Медицинская сестра 3.1 4% 

 Акушерка 3.2 7% 

 Фельдшер 3.2 7% 

 Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

 Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

 Медицинский дезинфектор 3.2 7% 

 Медицинская сестра врача общей практики 3.2 7% 

 
Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

3.1 4% 

 Зубной техник 3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

 Старшая медицинская сестра 3.2 7% 

 Уборщица производственных помещений 3.2 7% 

 Медицинский регистратор 3.2 7% 

 Медицинский статистик 3.2 7% 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

с. Майкор Водитель автомобиля 

3.1 4 % 

Аксеновский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 
фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Архангельский ФАП Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 3.2 7% 
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фельдшер 

 Медицинская сестра 3.2 7% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Антипинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Бажинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Больше-Мочгинский 

ФАП 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.2 7% 

Евсинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Доегский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Крохалевский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Фельдшер 3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Купросский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 
фельдшер 

3.2 7% 

 Машинист (кочегар) котельной 3.1 4% 

 Акушерка 3.2 7% 

Мосинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

Мелюхинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Медицинская сестра 3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

 Машинист (кочегар) котельной 3.1 4% 

Подволошинский ФАП Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

Н-Волпинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Оньковский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.2 7% 

Пикановский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

Ситковский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

Тиминский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

Трифановский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

 Уборщица производственных помещений 3.1 4% 

Тукаческий ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.2 7% 

Харинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.1 4% 

Камский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.2 7% 

Пожвинский ФАП 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшер 

3.2 7% 

Пожвинская участковая 

больница Фельдшер 

3.2 7% 

 Фельдшер 3.1 4% 

 Медицинская сестра 3.2 7% 

 Врач акушер-гинеколог 3.2 7% 
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5.2. Размеры повышения оплаты труда медицинским работникам учреждений 
(структурных подразделений), занятых на работах с вредными и(или) опасными 
условиями труда 

Перечень должностей (специальностей, категорий) медицинских работников Рекомендуемый 
размер повышения к 

должностному 
окладу, % 

1 2 

Медицинские работники учреждений (структурных подразделений) для лечения психически 

больных, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит оказание 

психиатрической помощи, руководитель структурного подразделения - врач-
специалист, средний и младший медицинский персонал (кроме медицинского 

статистика), медицинский психолог, социальный работник* (1) 

25% 

Медицинским работникам учреждений (структурных подразделений) для лечения больных 

туберкулезом, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит непосредственное 

участие в оказание противотуберкулезной помощи, руководитель структурного 

подразделения- врач-специалист, средний и младший медицинский персонал*(6) 

25% 

Медицинский персонал обслуживающий детские дошкольные образовательные 

учреждения и группы в детских дошкольных образовательных организациях для 

детей с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами 

туберкулеза 

13% 

Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а 

также лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека 

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит диагностика, 

лечение ВИЧ-инфицированных, руководитель структурного подразделения - врач-

специалист, средний медицинский персонал, осуществляющие диагностику, 

лечение ВИЧ-инфицированных*(2) 

40% 

Врач клинической лабораторной диагностики, врач-лаборант (в том числе 

руководитель лаборатории), лаборант, медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), санитар лаборатории*(3) 

40% 

Младший медицинский персонал, осуществляющий уход за ВИЧ-
инфицированными*(2) 

40% 

Лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека*(2, 3) 

40% 

Медицинские работники учреждений (структурных подразделений) для лечения 

наркологических больных  

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит оказание 

наркологической помощи, руководитель структурного подразделения - врач-
специалист, средний и младший медицинский персонал (кроме медицинского 

статистика), медицинский психолог, социальный работник, специалист по 

социальной работе*(4) 

16% 

 Врач-терапевт участковый 3.2 7% 

 Врач-стоматолог 3.2 7% 

 Врач-педиатр участковый 3.2 7% 

 Врач-хирург 3.2 7% 

 Водитель автомобиля 3.1 4% 

 Медицинский статистик 3.1 4% 

 Медицинская сестра участковая 3.2 7% 

 Акушерка 3.2 7% 

 Медицинская сестра палатная 3.2 7% 

 Медицинская сестра операционная 3.2 7% 

 Медицинская сестра 3.2 7% 

 Медицинская сестра процедурной 3.2 7% 

 Администратор 3.1 4% 

 Водитель автомобиля 3.1 4% 
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Медицинские работники, участвующие в оказании паллиативной медицинской помощи 

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит непосредственное 
участие в оказании паллиативной помощи, руководитель структурного 

подразделения – врач-специалист, средний и младший медицинский персонал, 

медицинский психолог*(5) 

13% 

 

  
Работающие: 

*(1) в психиатрических, психоневрологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 

структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно-производственных (трудовых) 

мастерских) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь; 

*(2) в специализированных лечебно-профилактических медицинских организациях, в том числе в центрах по 

профилактике и борьбе со СПИДом, структурных подразделениях (в том числе в кабинетах, отделениях) иных 

лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-

инфицированным, оплата производится за каждый час работы, связанный с непосредственным обследованием, 

диагностикой, лечением и обслуживанием больных СПИД и ВИЧ-инфицированных; 

*(3) в лабораториях (отделах, отделениях, группах), осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции 

оплата производится за каждый час работы, связанный с непосредственным обследованием, диагностикой, 
лечением и обслуживанием больных СПИД и ВИЧ-инфицированных; 

*(4) в наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, структурных подразделениях (в 

том числе в отделениях, кабинетах, лечебно-производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-

профилактических медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь; 

*(5) в домах (отделениях) сестринского ухода, хосписах, лечебно-профилактических медицинских организациях, 

структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно-производственных (трудовых) 

мастерских) медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

*(6) в туберкулезных (противотуберкулезных) лечебно-профилактических медицинских организациях, в том числе 

санаториях, структурных подразделениях (в том числе кабинетах, отделениях) иных лечебно-профилактических 

медицинских организаций, оказывающих противотуберкулезную медицинскую помощь. 

 
5.3. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

5.3.1. Доплата за работу в ночное время. 
Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час 

работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 

"О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время составляет 20% от тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада) работника учреждения за каждый час работы в ночное время. 
Руководствуясь Соглашением от 01.12.2017 года «О взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Пермского края и Пермской краевой организацией профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации в области социально-трудовых отношений 
и социальной защиты работников учреждений здравоохранения Пермского края на 2018-2019 
годы» повышение оплаты труда за работу в ночное время устанавливается: 

1) 20% должностного часового оклада работника за каждый час работы в ночное время 

Наименование отделения Наименование должностей 

% от оклада 
(должностного 
оклада) за час 

работы в 
ночное время 

Детская поликлиника сторож 40% 
Административно хозяйственный 
отдел с.Юрла 

машинист котельной 40% 

 
2) 40% должностного часового оклада работника за каждый час работы в ночное время 

Наименование отделения Наименование должностей 

% от оклада 
(должностного 
оклада) за час 

работы в 
ночное время 

Административно-хозяйственная часть водитель, сторож 40% 

Поликлиника №1 Сторож 40% 
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Отделение скорой медицинской 
помощи 

Сторож 40% 

Врачебная амбулатория №2 с.Верх-
Иньва 

Сторож 40% 

Административно-хозяйственный 
отдел с.Верх-Иньва 

Машинист (кочегар) котельной 40% 

Административно-хозяйственный 
отдел с.Ошиб 

Машинист (кочегар) котельной 40% 

Отделение общей врачебной практики  
№2 с.Верх-Юсьва 

Машинист (кочегар) котельной 40% 

Отделение общей врачебной практики  
№1 с.Кува 

Машинист (кочегар) котельной 40% 

Отделение общей врачебной практики  
№3 с.Ленинск 

Машинист (кочегар) котельной 40% 

Егвинская врачебная амбулатория Машинист (кочегар) котельной 40% 

Егоровский фельдшерско-акушерский 
пункт 

Машинист (кочегар) котельной 40% 

   

3) 40% должностного часового оклада работника за каждый час работы при оказании 
неотложной медицинской помощи. 

Наименование отделения Наименование должностей 

% от оклада 
(должностного 
оклада) за час 

работы в 
ночное время 

Детское отделение 
Средний медицинский и прочий 
персонал 

 40% 

Терапевтическое отделение 
Средний медицинский и прочий 
персонал 

40% 

Неврологическое отделение 
Средний медицинский и прочий 
персонал 

40% 

Кардиологическое отделение 
Средний медицинский и прочий 
персонал 

40% 

Инфекционное отделение 
Средний медицинский и прочий 
персонал 

40% 

Офтальмологическое 
отделение 

Средний медицинский и прочий 
персонал 

40% 

Психиатрическое отделение 
Средний медицинский и прочий 
персонал, младший медицинский 
персонал 

40% 

Наркологическое отделение 
Врачи, Средний медицинский и 
прочий персонал, младший 
медицинский персонал 

40% 

Рентгеновское отделение Средний медицинский персонал 40% 

Административно-
хозяйственная часть 

Водитель автомобиля (кабинета 
неотложной медицинской помощи) 

40% 

Поликлиника №1 кабинет 
неотложной помощи 

Фельдшер  40% 

Стационар с.Белоево Средний медицинский персонал  40% 
Отделение паллиативной 
медицинской помощи 

Средний медицинский персонал  40% 

Педиатрическое отделение 
с.Юрла 

Средний медицинский персонал  40% 

Стационар с.Юрла Средний медицинский персонал 40 % 

Стационар с.В-Иньва Средний медицинский персонал  40% 
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Стационар с.Ошиб Средний медицинский персонал  40% 
Юсьвинский стационар 
(терапевтическое отделение) 

Врачи, Средний медицинский и 
прочий персонал  

40% 

Юсьвинский стационар 
(хирургическое отделение) 

Врачи, Средний медицинский и 
прочий персонал  

40% 

Административно-
хозяйственный отдел 

Уборщица производственных 
помещений 

40% 

Пожвинский стационар 
Врачи, Средний медицинский и 
прочий персонал  

40% 

 
4) 80% должностного часового оклада работника за каждый час работы при оказании 

скорой или экстренной медицинской помощи: 

Наименование отделения Наименование должностей 

% от оклада 
(должностного 
оклада) за час 

работы в ночное 
время 

Отделение анестезиологии 
реанимации  

Врач, средний медицинский и 
прочий персонал 

 80% 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 

Врач, средний медицинский и 
прочий персонал 

80% 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии маловесных 
недоношенных новорожденных 
детей 

Врач, средний медицинский и прочий 

персонал 

80% 

Хирургическое отделение №1  
Врач, средний медицинский и прочий 

персонал 

80% 

Хирургическое отделение №2 
Врач, средний медицинский и прочий  

персонал 

80% 

Родильное отделение 
Врач, средний медицинский и прочий  

персонал 

80% 

Приемное отделение 
Врач, средний медицинский и прочий 

персонал 

80% 

Гинекологическое отделение 
Врач, средний медицинский и прочий  

персонал 

80% 

Неврологическое отделение (для 
больных с ОНМК) 

Врач, средний медицинский и прочий 

персонал 

80% 

Операционный блок 
Средний медицинский и прочий 

персонал 

80% 

Детское отделение (палаты 

недоношенных новорожденных детей) 
Средний медицинский (один 

круглосуточный пост) 

80% 

   
Клинико-диагностическая 
лаборатория 

Средний медицинский персонал 80% 

Отделение скорой медицинской 
помощи 

Врач, средний медицинский 
персонал, водитель автомобиля 

80% 

Отделение скорой медицинской 
помощи с.Белоево 

Средний медицинский персонал, 
водитель автомобиля 

80% 

   
Отделение скорой медицинской 
помощи с.В-Иньва 

Средний медицинский персонал, 
водитель автомобиля 

80% 

Отделение скорой медицинской 
помощи с.Майкор 

Средний медицинский персонал, 
водитель автомобиля 

80% 

Отделение скорой медицинской 
помощи с.Пожва 

Средний медицинский персонал, 
водитель автомобиля 

80% 
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Отделение скорой медицинской 
помощи с.Юсьва 

Средний медицинский персонал, 
водитель автомобиля 

80% 

 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.  
5.3.2. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет: 

а) при работе полный рабочий день - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

б) при работе неполный рабочий день - не менее одинарной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 
5.4. Оплата за работу на селе 

Специалистам, работающим в учреждениях (структурных подразделениях), 

расположенных на территории сельских населенных пунктов, устанавливается повышенный на 

25% размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов). В случае если специалистами 

учреждений (структурных подразделений), расположенных в городах и поселках городского 

типа, оказывается медицинская помощь на территории сельского населенного пункта, им также 

устанавливается повышенный на 25% размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 

за каждый час работы, связанной с непосредственным оказанием медицинской помощи на 

территории сельского населенного пункта. К должностям специалистов, работающих в 

учреждениях (структурных подразделениях), расположенных на территории сельских 

населенных пунктов, имеющих право на повышенный на 25% размер тарифных ставок, 

должностных окладов, относятся медицинские и фармацевтические работники, имеющие 

высшее или среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

 
5.5. Оплата сверхурочной работы 

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретный размер оплаты за сверхурочную работу определяется коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 
5.6.  Доплата по совместительству и совмещение профессий (должностей) 
       Указом губернатора Пермской области от 09.04.2004 года №45 «О порядке установления 

продолжительности работы по совместительству врачей и среднего медицинского персонала 

государственных учреждений и организаций в пределах месячной нормы рабочего времени», 
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продолжительность работы по совместительству устанавливается врачебному и среднему 

медицинскому персоналу, где имеется их недостаток, в пределах месячной нормы рабочего 

времени и оплата труда по конкретным должностям работников производится в пределах 

бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования (врачи, средний 

медицинский персонал).  

1. Работа по совместительству. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором и срок на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и(или) объема дополнительной работы. С письменного согласия работника ему может быть 

поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Поручаемая работнику 

дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем 

совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой 

же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

3. Согласно Указа Президента РСФСР № 211 п.2 от 15.11.1991 года «о повышении 

заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений»,  ст.144 ТК РФ и письма 

от 27.11.1987г. №  02-14/112-14 «о развитии бригадной формы организации и оплаты труда 

работников учреждений здравоохранения», в целях заинтересованности и уменьшения 

текучести кадров предусмотреть бригадную форму организации и оплаты труда в соответствии 

с приказом главного врача. 

 

 

 

5.7. Оплата труда при дежурстве на дому 

Дежурство на дому - пребывание медицинского работника медицинской организации дома 

в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме). 

В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ в целях реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в экстренной 

или неотложной форме медицинским работникам медицинских организаций с их согласия 

может устанавливаться дежурство на дому.  

Режим рабочего времени и его учет во время дежурства на дому устанавливаются с учетом 

Положения об особенностях режима рабочего времени и учета рабочего времени при 

осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 02.04.2014г. №148н. 

Время, фактически отработанное медицинским работником медицинской организации, 

время дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа рабочего времени за 

каждый час дежурства на дому.  

Устанавливать «дежурства на дому» в структурных подразделениях: 

- отделение переливания крови (врачебный и средний медицинский персонал) 

- отоларингологическое отделение (врачебный персонал) 

- офтальмологическое отделение (врачебный персонал) 

- рентгеновское отделение (врачебный и средний медицинский персонал) 

- отделение ультразвуковой и функциональной диагностики (врачебный персонал) 
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- стационар с.Белоево (врачебный персонал) 

- стационар с.Верх-Иньва (врачебный персонал) 

- стационар с. Ошиб (врачебный персонал) 

- административно-хозяйственная часть (слесарь-ремонтник) 

В случае вызова работника в учреждение время, затраченное на оказание медицинской 

помощи, оплачивать из расчета оклада (должностного оклада) работника за фактически 

отработанные часы с учетом времени переезда. 

 

5.8. Оплата труда при оказании экстренной медицинской помощи и спасательных 

работах.  

 Работникам, привлекаемым для непосредственного оказания экстренной медицинской 

помощи и спасательных работ при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других 

чрезвычайных ситуациях, оплата труда производится в соответствии с Постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Секретариата 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 3 мая 1990 года N 185/6-5 

"Об условиях оплаты труда и выплате компенсации врачам и другим работникам, 

привлекаемым для дежурства и непосредственного оказания экстренной медицинской помощи 

и спасательных работ при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных 

ситуациях". 

 

5.9. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

Согласно постановлению № 403/20-155 от 2.07.1987 г. «О размерах и порядке применения 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, на Урале в производственных отраслях в северных и восточных районах 

казахской ССР», трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ  ст.316 и письма 

Администрации Пермского края № 1271-01-15/1096 от 18.10.2002 г. устанавливается районный 

коэффициент 1,15 к заработной плате работников организации. 

Районный коэффициент в соответствии с письмом от 23.08.2010 г. № СЭД-01-21-2106  

«Об увеличении фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений Пермского края с 

01.09.2010 г.» выплачивается к заработной плате, выплачиваемой в размере минимального 

размера оплаты труда для краевых и муниципальных учреждений, финансируемых за счет 

средств краевого бюджета. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

В целях стимулирования работников учреждения к качественному результату труда, а 

также их поощрения за выполненную работу работникам учреждения могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера. Порядок и условия их осуществления установлены 

коллективным договором, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления 

принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты труда. 

В учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за наличие квалификационной категории; 

- выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- надбавка за интенсивный труд, 

- надбавка к должностному окладу работникам, имеющим ученую степень, почетное звание; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал,  год) 

- иные выплаты стимулирующего характера, в том числе: 

Выплаты к профессиональному празднику «День медицинского работника», при награждении 

государственными наградами РФ, ведомственными наградами Министерства здравоохранения 
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РФ, Почетной грамотой Министерства здравоохранения Пермского края (указанные выплаты  

носят единовременный характер); 

- за применение в работе достижений науки и передовых методов труда, за высокие достижения 

в работе, за выполнение особо важных или срочных работ (на сток их проведения). 

 

6.1. Надбавка за наличие квалификационной категории 

В целях стимулирования работников учреждений к повышению квалификации в рамках 

выплат за качество выполняемых работ, оказываемых услуг установить дополнительные 

выплаты к должностному окладу за наличие квалификационной категории в следующих 

размерах: 

1) при наличии второй квалификационной категории - 8%; 

2) при наличии первой квалификационной категории - 16%; 

3) при наличии высшей квалификационной категории - 24%. 

Врачам - руководителям учреждений и врачам - заместителям руководителей 

квалификационная категория учитывается по специальности "Социальная гигиена и 

организация здравоохранения" или по любой клинической (медицинской) специальности. 

Медицинским и фармацевтическим работникам квалификационная категория 

учитывается по должности, соответствующей специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория. 

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная категория 

учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, 

соответствует профилю возглавляемого подразделения. 

Главной медицинской сестре, руководителю (со средним медицинским образованием) 

квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего медицинского 

персонала лечебно-профилактического учреждения. 

Надбавки за квалификационную категорию устанавливаются с учетом 

квалификационной категории в течение 5 лет со дня издания приказа Министерства 

здравоохранения Пермского края о присвоении квалификационной категории.  

 

6.2. Надбавка к должностному окладу работникам, имеющим ученую степень, почетное 

звание. 

Надбавка к должностному окладу работникам, имеющим ученую степень, почетное 

звание, устанавливается при наличии следующих условий: 

врачам - руководителям учреждений, врачам - заместителям руководителей учреждений, 

врачам - руководителям структурных подразделений, а также врачам: 

- имеющим ученую степень кандидата медицинских (фармацевтических, биологических, 

химических) наук, - в размере 10%; 

- имеющим ученую степень доктора медицинских (фармацевтических, биологических, 

химических) наук, почетное звание "Народный врач", "Заслуженный врач", "Заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации", - в размере 20%. 

- имеющим нагрудный знаком «Отличник здравоохранения» - в размере 15%. 

Надбавка за наличие почетного звания "Заслуженный врач" устанавливается также 

врачам, получившим почетное звание "Заслуженный врач республики" в республиках, 

входивших в состав СССР до 31 декабря 1991 года. 

Специалистам, имеющим почетные звания, надбавка устанавливается по основному 

месту работы. 

При наличии у работника двух почетных званий или почетного звания и ученой степени 

надбавка устанавливается по одному из оснований, где предусмотрен наибольший размер. 

6.3. За продолжительность непрерывной работы 
В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников учреждений установить 

выплаты к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет в следующих размерах:  
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- 15% оклада (должностного оклада) за первые три года и по 17,5% за каждые 
последующие два года непрерывной работы, но не выше 50% оклада (должностного оклада) – 
врачам, среднему медицинскому персоналу и водителям отделения экстренной и планово-
консультативной помощи, врачам, среднему медицинскому персоналу и водителям выездных 
бригад скорой медицинской помощи (раздел 5 п.5.8.1 Постановления 1190-п); 

- 20% оклада (должностного оклада) за первые три года и 10% за последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 30% оклада (должностного оклада) –  участковым врачам 
терапевтам и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических 
участков; фельдшерам, работающим на терапевтических и педиатрических участках в 
поликлиниках; врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики, врачам 
и среднему медицинскому персоналу, работающим по территориально-участковому принципу, 
расположенных в сельской местности: участковых больницах, поликлиниках и амбулаториях, а 
также структурных подразделениях центральных районных (городских, районных) больниц; 
среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам-фтизиатрам 
противотуберкулезных учреждений (структурных подразделений), работающих на 
фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения (раздел 5 п.5.8.2 
Постановления 1190-п);  

- 5% оклада (должностного оклада) и 2% за последующие два года непрерывной работы, 
но не выше 7% другим работникам учреждений здравоохранения (раздел 5 п.5.8.4 
Постановления 1190-п). 

Исчисление стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплаты к окладу 
(должностному окладу) за стаж непрерывной работы, выслуг лет осуществляется в порядке 
согласно приложению 7 постановления 1190-п. 

Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета повышений 
за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда, других повышений, 
надбавок и доплат.  

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского 

персонала в учреждениях здравоохранения, надбавки за продолжительность непрерывной 

работы выплачиваются по должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 

должностей. 
Изменение размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы производиться – 

при изменении стажа непрерывной работы, со дня достижения стажа, дающего право на 
увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, находятся в 
учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего 
непрерывный стаж. 

 
 

6.4. Иные выплаты стимулирующего характера. 

6.4.1. В целях повышения качества медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических 

условиях, в учреждении дополнительно к выплатам, устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам подразделений скорой медицинской помощи, 

устанавливаются в соответствии с правилами осуществления денежных выплат согласно 

приложению 5 к настоящему Положению;  

- выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам-участковым, врачам общей 

практики, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским 

сестрам врачей педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 

устанавливаются в соответствии с Правилами осуществления денежных выплат, согласно 

приложению 5 к настоящему Положению; 

6.4.2. На основании соглашения от 01.12.2017 года «О взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Пермского края и Пермской краевой организацией профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации в области социально-трудовых отношений 

и социальной защиты работников учреждений здравоохранения Пермского края на 2018-2019 

годы» водителям автомобилей, в том числе и автомобилей скорой помощи, к указанным 

должностным окладам устанавливается надбавка за классность в следующих размерах: 
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водителям третьего класса – 10% должностного оклада, второго класса - 25% должностного 

оклада, водителям первого класса - 50% должностного оклада. 

6.4.3. При наличии средств экономии фонда оплаты труда (ст. 144 ТК РФ, ст. 135 ТК РФ): 

- выплачивать надбавки за применение передовых методов труда, интенсивность и высокие 

результаты в работе, напряженность в труде на основании представления руководителей 

структурных подразделений, особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждении), организация и проведение мероприятий, непосредственное 

участие в реализации национальных проектов;  

- производить премирование работников и выплаты стимулирующего характера, на 

основании Положения о премировании и выплатах стимулирующего характера; 

Надбавки устанавливаются на определенный срок и не более одного календарного года, 

начисляются на оклад (должностной оклад) и предельными размерами не ограничиваются. 

Руководитель учреждения вправе при ухудшении показателей в работе или окончании особо 

важных или срочных работ отменить или уменьшить надбавку со дня ухудшения показателей в 

работе или окончания особо важных или срочных работ. 

6.4.4. С целью поощрения работникам учреждения может выплачиваться премия по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,  год.  

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

субсидий, полученных на выполнение государственного задания, а также за счет средств 

обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей по представлению заместителей 

руководителя; 

работников структурных подразделений учреждений, по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

При премировании учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а 

также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются в локальных нормативных актах учреждения и в трудовом договоре с 

работником (дополнительном соглашении к трудовому договору «эффективному контракту»). 
Во всех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

Законом Пермского края и настоящим положением выплаты стимулирующего характера 
предусматриваются к должностным окладам работников в процентах или денежном 
выражении, абсолютный размер каждой выплаты (надбавки) исчисляется из оклада 
(должностного оклада) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

 

7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. Выплаты социального характера. 
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В пределах экономии фонда оплаты труда учреждений заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру, главной медицинской сестре и работникам учреждений может 

осуществляться выплата социального характера в виде единовременной материальной помощи, 

которая назначается и выплачивается один раз в течение календарного года (с 01 января по 31 

декабря) в размере оклада (должностного оклада) с учетом районного коэффициента. 

Единовременная материальная помощь оказывается заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру, главной медицинской сестре и работникам учреждений, проработавшим в 

учреждении не менее шести календарных месяцев. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру, главной медицинской сестре и работнику учреждения принимается на 

основании письменного заявления. 
Решение о назначении либо отказе в назначении единовременной материальной помощи 

принимается коллегиально комиссией, создаваемой приказом учреждения.  
Единовременная материальная помощь назначается  в случаях: 
- причинения работнику учреждения ущерба в результате стихийного бедствия; 
- смерти родственника (супруга (супруги), родителей, детей); 
- юбилейной даты (50 лет, 55 лет – для женщин, 50 лет, 60 лет – для мужчин). 
Основания назначения единовременной материальной помощи заместители руководителя, 

главный бухгалтер, главная медицинская сестра и работники учреждения подтверждают 
соответствующими  документами (справками полномочных органов, копией свидетельства о 
смерти родственника). 

 
 
 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

8.1. Штатное расписание документ в котором отражается организационная структура, 

приводиться перечень наименований должностей и профессий по каждому структурному 

подразделению и в целом по учреждению, а также излагается информация о количестве 

штатных единиц. Штатное расписание формируется в соответствии с методологическими 

рекомендациями по формированию штатного расписания государственными учреждениями 

здравоохранения Пермского края № СЭД-34-01-06-528 от 28.06.2018 

8.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности специалистов и служащих, а также профессии рабочих данного 

учреждения. При этом должна соблюдаться Номенклатура должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н. 

8.3. Фонд оплаты труда работников бюджетного государственного учреждения 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному 

учреждению из бюджета Пермского края, средств обязательного медицинского страхования и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и отражается в составе расходов 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения. Порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности утверждается 

нормативным правовым актом учредителя. Приложением 1 установлен перечень отделений, 

формирование фонда оплата труда которых образуется из различных источников 

финансирования. 

 

9. ОПЛАТА ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

9.1. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 года 

№180-ФЗ (статья 183 ТК РФ). 

9.2. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2006 года №255-ФЗ (с изменениями в 

garantf1://70244038.1000/
garantf1://70244038.0/
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последующих редакциях) «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»: 

9.2.1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы, за исключением случаев, указанных в пункте 10.2.2 

настоящей статьи, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании 

в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения 

выплачивается в следующем размере: 

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 процентов 

среднего заработка; 

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов 

среднего заработка; 

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов среднего 

заработка. 

9.2.2. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 

процентов среднего заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 

календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной 

деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

9.2.3. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 

ухода за больным ребенком выплачивается: 

1) при амбулаторном лечении ребенка - за первые 10 календарных дней в размере, 

определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, за последующие дни в размере 50 процентов 

среднего заработка; 

2) при стационарном лечении ребенка - в размере, определяемом в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с п.9.2.1 

9.2.4. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 

ухода за больным членом семьи при его амбулаторном лечении, за исключением случаев ухода 

за больным ребенком в возрасте до 15 лет, выплачивается в размере, определяемом в 

зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с 

п.9.2.1. 

9.3. Пособие по временной нетрудоспособности, а также пособие по беременности и 

родам женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию, исчисляются из 

средней заработной платы застрахованного лица, выплачиваемой ему работодателем, 

производящим выплату указанных пособий, за последние два календарных года 

предшествующих временной нетрудоспособности и других условий, установленных 

нормативными правовыми актами об обязательном социальном страховании. 

9.4. Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения 

застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также за счет средств страхователя (работодателя) в 

соответствии со статьей 3 «Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового 

обеспечения». 

 Пособие по временной нетрудоспособности, выплачивается застрахованным лицам за 

первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя (работодателя), а 

за остальной период, начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 

 

 

10. ОПЛАТА ОТПУСКОВ И ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ ЗА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК 
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Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется за работу в течение года 

(включая время этого отпуска) со дня поступления на работу, т.е. отпуск предоставляется за 

рабочий, а не за календарный год. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

Расчет продолжительности отпуска (ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемого) производится в календарных днях и максимальным пределом оплата отпуска не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.  

Исчисление средней заработной платы для оплаты ежегодных основных и 

дополнительных отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производить в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ и Порядка расчета среднего заработка для отпускных 

содержится в Постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные 

выплаты, не относящиеся к оплате труда. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных 

месяцев. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных 

днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы 

заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное 

число календарных дней (29,3).  

Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 ТКРФ). 
 

 
 

11. ОПЛАТА ПРИ КОМАНДИРОВКАХ 
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

За дни нахождения сотрудника в командировке за ним сохраняется средний заработок, 

исчисляемый в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса. При любом режиме 

работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных 

месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата (ст. 139 ТК РФ).  

Порядок расчета среднего заработка при командировках содержится в Постановлении 

Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 
 

12. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
12.1. Производить выплату заработной платы в денежной форме (в рублях) (ст.131 ТКРФ). 

12.2. Производить выплату зарплаты «25 » и «10» числа каждого месяца; 

При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем выплату 

заработной платы производить накануне (ст. 136 ТК РФ). 

12.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
 

 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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13.1. Настоящее Положение составлено в 1 экземпляре, является неотъемлемой частью 

коллективного договора. 

13.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производить согласно Законов, 

Постановлений и других нормативно-правовых актов, установленных законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
к Положению о системе оплаты 

труда работников ГБУЗ ПК БКПО  
 

Перечень отделений, фонд оплаты труда которых формируется за счет субсидий  
бюджета Пермского края и средств внебюджетных фондов (ОМС) 

 
1. Отделения, финансируемые за счет средств фонда обязательного медицинского 

страхования 
 Администрация больницы 
 Административно-хозяйственная часть 
 Административно-хозяйственный отдел с.Юрла 
 Административно-хозяйственный отдел с.Белоево 
 Административно-хозяйственный отдел с.Верх-Иньва 
 Административно-хозяйственный отдел с.Ошиб 
 Административно-хозяйственный отдел с.Майкор 
 Административно-хозяйственный отдел с.Пожва 
 Аптека 
 Гинекологическое отделение 
 Детское отделение 
 Женская консультация 
 Инфекционное отделение 
 Кардиологическое отделение 
 Клинико-диагностическая лаборатория 
 Неврологическое отделение 
 Операционный блок 
 Отдел кадров 
 Отдел закупок 
 Отделение анестезиологии-реанимации 
 Отделение реанимации и интенсивной терапии 
 Отделение ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики 
 Отделение медицинской статистики 
 Офтальмологическое отделение 
 Пищеблок 
 Планово-экономический отдел 
 Кудымкарская поликлиника, кабинет медицинской профилактики, кабинет 
неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной диагностики, первичное 
онкологическое отделение, межмуниципальный амбулаторный кардиологический 
центр по профилю «Кардиология», отдел клинико-экспертной работы 
 Юрлинская поликлиника в том числе, кабинет ультразвуковой диагностики, 
кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет 
 Юсьвинская поликлиника, в том числе отделение организации медицинской 
помощи несовершеннолетних в образовательных организациях с.Юсьва, кабинет 
медицинской профилактики, кабинет неотложной помощи, кабинет раннего выявления 
онкологических заболеваний 
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 Дневной стационар при Юсьвинской поликлинике 
 Педиатрическое отделение с.Юрла 
 Дневной стационар с.Юрла 
 Детская поликлиника, в том числе кабинет ультразвуковой диагностики, дневной 
стационар при детской поликлинике, отделение оказания медицинской помощи 
несовершеннолетних в образовательных организациях, физиотерапевтический кабинет 
 Приемное отделение 
 Рентгеновское отделение 
 Родильное отделение, в том числе операционный блок, палата реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных 
 Центральное стерилизационное отделение 
 Терапевтическое отделение 
 Хирургическое отделение№1 
 Хирургическое отделение №2 
 Физиотерапевтическое отделение 
 Отделение скрой медицинской помощи 
 Юрлинский стационар 
 Юсьвинский стационар (терапевтическое отделение) 
 Юсьвинский стационар (хирургическое отделение) 
 Пожвинская участковая больница в том числе пожвинская поликлиника, дневной 
стационар п.Пожва 
 Пожвинский стационар  
 Майкорская врачебная амбулатория 
 Дневной стационар при Майкорской врачебной амбулатории 
 Стационар с.Белоево, административно-хозяйственный отдел 
 Верх-Иньвенский стационар, пищеблок с.Верх-Иньва 
 Белоевская врачебная амбулатория, дневной стационар при Белоеской врачебной 
амбулатории  
 Верх-Иньвенская врачебная амбулатория, дневной стационар при В-Иньвенской 
врачебной амбулатории 
 Ошибская врачебная амбулатория, дневной стационар при Ошибской врачебной 
амбулатории  
 Отделение скорой медицинской помощи  
 Отделение скорой медицинской помощи с.Белоево 
 Отделение скрой медицинской помощи с.Верх-Иньва 
 Отделение скорой медицинской помощи с.Юрла 
 Отделение скорой медицинской помощи с.Юсьва 
 Отделение скорой медицинской помощи с.Пожва 
 Отделение скорой медицинской помощи с.Майкор 
 Юридический отдел 
 Канцелярия 
 Отдел информационных технологий 
 Финансовый отдел  
 Отдел по гражданской обороне и мобильной работе 
 Трансфузиологический кабинет 
 

Мижуевская 
врачебная 
амбулатория 

Березовская врачебная 
амбулаторя 

Кувинское 
отделение общей 
врачебной практики  

 

Верх-Юсьвинское 
отделение общей 
врачебной практики  

Ленинское отделение 
общей врачебной 
практики  

Егвинская  

врачебная 

амбулатория 

 

Алековский ФАП Девинский ФАП Мальцевский ФАП Поносовский ФАП 

Буждомский ФАП Егоровский ФАП Москвинский ФАП Пешнигортский ФАП 

Бормотовский ФАП Кузьвинский ФАП Мелехинский ФАП Разинский ФАП 

Б-Сидоровский ФАП Карбасовский ФАП Моловский ФАП Ракшинский ФАП 

Б-Сервинский ФАП Кокоринский ФАП Отевский ФАП С-Позьинский ФАП 
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В-Мысовский ФАП Корчевнинский ФАП Полвинский ФАП Таровский ФАП 

Велвинский ФАП Кекурский ФАП Пятинский ФАП Шадринский ФАП 

Вагановский ФАП Конановский ФАП Перковский ФАП Комсомольский ФАП 

Деминский ФАП Лопатинский ФАП Патруковский ФАП Пожинский ФАП 

Дубровский ФАП Елогский ФАП Титовский ФАП Чужьинский ФАП 

Юмский ФАП Вятчинский ФАП Келичевский ФАП Островский ФАП 

Ч-Хутор ФАП Усть-Зулинский ФАП 
Усть-Березовский 

ФАП 
Пожвинский ФАП 

Камский ФАП Антипинский ФАП Аксеновский ФАП Архангельский ФАП 

Бажинский ФАП 
Большемочгинский 

ФАП 
Доегский ФАП Евсинский ФАП 

Крохалевский ФАП Купросский ФАП Мелюхинский ФАП Мосинский ФАП 

Нижне-Волпинский 

ФАП 
Оньковский ФАП Петуховский ФАП Пикановский ФАП 

Подволошинский 

ФАП 
Ситковский ФАП Тиминский ФАП Трифановский ФАП 

Тукачевский ФАП Харинский ФАП   
  

2. Отделения, финансируемые за счет субсидий бюджета Пермского края 
 Организационно-методический отдел 
 

3. Отделения, финансируемые за счет межбюджетных трансфертов 
 Администрация больницы 
 Аптека 
 Административно-хозяйственная часть 
 Финансовый отдел 
 Клинико-диагностическая лаборатория 
 Отдел кадров 
 Отдел закупок 
 Отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе 
 Отделение медицинской статистики 
 Отделение паллиативной помощи с.Белоево 
 Отделение скрой медицинской помощи 
 Отделение скорой медицинской помощи г.Кудымкар 
 Отделение скорой медицинской помощи с. Юрла 
 Планово-экономический отдел 
 Кудымкарская поликлиника 
 Детская поликлиника 
 Психиатрическое отделение 
 Наркологическое отделение (в том числе палата неотложной помощи) 
 Центральное стерилизационное отделение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о системе оплаты 

труда работников ГБУЗ ПК БКПО 
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Перечень должностей, относящихся к основному персоналу 
 

1. врач провизор-технолог 
2. врач провизор-аналитик 
3. врач-акушер-гинеколог 
4. врач-аллерголог-иммунолог 
5. врач-педиатр 
6. врач-инфекционист 
7. врач-кардиолог 
8. врач-невролог 
9. врач-психиатр 
10. врач-психиатр-нарколог 
11. врач-психотерапевт 
12. врач-неонатолог 
13. врач-терапевт 
14. врач-эндокринолог 
15. врач-хирург 
16. врач-стоматолог-хирург 
17. врач-травматолог-ортопед 
18. врач-уролог 
19. врач-отоларинголог 
20. врач-эндоскопист 
21. врач-гастроэнтеролог 
22. врач-нефролог 
23. врач-онколог 
24. врач-профпатолог 
25. врач-эпидемиолог 
26. врач-психиатр детский 
27. врач-физиотерапевт 
28. врач детский кардиолог 
29. врач детский хирург 
30. врач детский эндокринолог 
31. врач-стоматолог 
32. врач клинической лабораторной диагностики 
33. врач-анестезиолог-реаниматолог 
34. врач ультразвуковой диагностики 
35. врач функциональной диагностики 
36. врач приемного отделения 
37. врач-рентгенолог 
38. врач-диетолог 
39. врач-трансфузиолог 
40. врач-патологоанатом 
41. врач-статистик 
42. врач-методист 
43. врач-офтальмолог 
44. врач-терапевт участковый 
45. врач-лаборант 
46. врач паллиативной медицинской помощи 
47. врач общей практики 
48. врач-педиатр 
49. врач-педиатр-участковый 
50. врач скорой медицинской помощи 

 
 

Приложение 3 
к Положению о системе оплаты 

труда работников ГБУЗ ПК БКПО 
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Список должностей имеющих право на работу по совместительству 
 

1. врач провизор-технолог 
2. врач провизор-аналитик 
3. врач акушер-гинеколог 
4. врач-аллерголог-иммунолог 
5. врач-педиатр 
6. врач-инфекционист 
7. врач-кардиолог 
8. врач-невролог 
9. врач-психиатр 
10. врач-психиатр-нарколог 
11. врач-психотерапевт 
12. врач-неонатолог 
13. врач-терапевт 
14. врач-эндокринолог 
15. врач-хирург 
16. врач-стоматолог-хирург 
17. врач-травматолог-ортопед 
18. врач-уролог 
19. врач-отоларинголог 
20. врач-эндоскопист 
21. врач-гастроэнтеролог 
22. врач-нефролог 
23. врач-пульмонолог 
24. врач-онколог 
25. врач-профпатолог 
26. врач-эпидемиолог 
27. врач-психиатр детский 
28. врач-физиотерапевт 
29. врач детский хирург 
30. врач детский кардиолог 
31. врач детский эндокринолог 
32. врач-стоматолог 
33. врач клинической лабораторной 

диагностики 
34. врач-анестезиолог-реаниматолог 
35. врач ультразвуковой диагностики 
36. врач функциональной диагностики 
37. врач приемного отделения 
38. врач-рентгенолог 
39. врач-диетолог 
40. врач-трансфузиолог 
41. врач-лаборант 
42. врач-патологоанатом 
43. врач паллиативной медицинской 

помощи 
44. врач-статистик 
45. врач-методист 

46. врач-офтальмолог 
47. врач-терапевт-участковый 
48. врач-педиатр-участковый 
49. врач общей практики 
50. медицинская сестра 
51. медицинская сестра 

стерилизационной 
52. медицинская сестра палатная 

(постовая) 
53. медицинская сестра участковая 
54. медицинская сестра врача общей 

практики 
55. медицинский регистратор 
56. медицинский дезинфектор 
57. медицинский статистик 
58. медицинская сестра приемного 

отделения 
59. медицинская сестра по 

физиотерапии 
60. медицинская сестра по массажу 
61. медицинская сестра-анестезист 
62. медицинская сестра процедурной 
63. медицинская сестра перевязочной 
64. операционная медицинская сестра 
65. медицинская сестра диетическая 
66. акушерка 
67. фельдшер 
68. фельдшер-лаборант 
69. медицинский лабораторный техник 
70. лаборант 
71. рентгенолаборант 
72. инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
73. инструктор по лечебной 

физкультуре 
74. фармацевт 
75. уборщица производственных 

помещений 
76. фельдшер скорой медицинской 

помощи 
77. медицинская сестра (фельдшер) по 

приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их 
выездным  бригадам скорой 
медицинской помощи 
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Приложение 4  

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ ПК «БКПО» 

Перечень 

должностей, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

 

К административно-управленческому персоналу относятся: 
1) бухгалтер; 

2) главная медицинская сестра; 

3) главный бухгалтер; 

4) главный врач; 

5) делопроизводитель; 

6) заведующий складом (центральным складом); 

7) заместитель главного бухгалтера; 

8) заместитель главного врача; 

9) инженер по охране труда; 

10) инженер; 

11) инженер-программист (программист); 

12) кассир; 

13) контрактный управляющий; 

14) менеджер; 

15) начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

16) начальник отдела материально-технического снабжения; 

17) начальник отдела организации и оплаты труда; 

18) начальник планово-экономического отдела; 

19) начальник отдела по организации платных услуг 

20) начальник юридического отдела 

21) начальник отдела информационных технологий 

22) руководитель контрактной службы; 

23) секретарь-машинистка: 

24) секретарь-стенографистка; 

25) специалист (ведущий специалист) гражданской обороны; 

26) специалист по закупкам; 

27) специалист по кадрам; 

28) экономист по финансовой работе; 

29) экономист; 

30) юрисконсульт. 

К вспомогательному персоналу относятся: 
1) водитель автомобиля; 

2) гардеробщик; 

3) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

4) лифтер; 

5) маляр; 

6) оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин; 

7) подсобный рабочий; 

8) сторож (вахтер); 

9) кастелянша; 

10) мойщица посуды; 

11) уборщик производственных и служебных помещений; 

12) уборщик территорий; 

13) швея; 

14) штукатур; 

15) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
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16) оператор стиральных машин 

17) машинист (кочегар) котельной 

18) повар 

19) кладовщик 

20) диспетчер 

21) заведующий хозяйством 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ ПК «БКПО» 

ПРАВИЛА осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам и среднему медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи государственных учреждений здравоохранения Пермского края 

1.Настоящие Правила определяют порядок и условия осуществления выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и среднему 
медицинскому персоналу сокрой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Больница Коми-
Пермяцкого округа»  

2. Выплаты устанавливаются в следующих размерах: 
  Категория работников (получателей выплат) Размер выплат, 

руб. 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер 
(акушерка) ФАП  

3500,0 

Медицинская сестра ФАП 2500,0 
Врач скорой медицинской помощи 5000,0 
Фельдшер скорой медицинской помощи 3500,0 
Медицинская сестра скорой медицинской помощи 2500,0 

3. Выплаты медицинским работникам осуществляются за счет средств обязательного 

медицинского страхования и включаются в тариф на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию в части расходов по оплате труда медицинских 

работников, участвующих в оказании соответствующей медицинской помощи. 

4. Выплаты осуществляются медицинским работникам, указанным в пункте 2 настоящих 

Правил, занимающим штатную должность в полном и не в полном объеме, а также на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства. Выплаты осуществляются с учетом показателей 

деятельности медицинских работников за фактически отработанное время. 

5. Установленный размер денежных выплат, указанный в пункте 2 настоящих Правил, 

подлежит уменьшению при условии невыполнения или ненадлежащего выполнения 

показателей эффективности деятельности медицинских работников, пропорционально 

выполненным критериям. Условия определения размера данных выплат устанавливаются 

Положением об оплате труда учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

 Показатели эффективности деятельности медицинского персонала фельдшерско-

акушерского пункта, скорой медицинской помощи, фельдшера (акушерки), медицинской 

сестры отделений скорой медицинской помощи устанавливаются нормативным актом 

учреждения. 
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ПРАВИЛА осуществления денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 

сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) государственных 

учреждений здравоохранения Пермского края 

1.Настоящие Правила определяют порядок и условия осуществления выплат врачам-
терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным 
врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ГБУЗ ПК 
«Больница Коми-Пермяцкого округа»  

2. Выплаты устанавливаются в следующих размерах: 
  Категория работников (получателей выплат) Размер выплат, 

руб. 
Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи 

общей практики 
10000,0 

Медицинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

5000,0 

3. Выплаты медицинским работникам осуществляются за счет средств обязательного 

медицинского страхования и включаются в тариф на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию в части расходов по оплате труда медицинских 

работников, участвующих в оказании соответствующей медицинской помощи. 

4. Выплаты осуществляются медицинским работникам, указанным в пункте 2 настоящих 

Правил, занимающим штатную должность в полном и не в полном объеме, а также на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства. Выплаты осуществляются с учетом показателей 

деятельности медицинских работников за фактически отработанное время. 

5. Установленный размер денежных выплат, указанный в пункте 2 настоящих Правил, 

подлежит уменьшению при условии невыполнения или ненадлежащего выполнения 

показателей эффективности деятельности медицинских работников, пропорционально 

выполненным критериям. Условия и показатели эффективности деятельности данных выплат 

устанавливаются Положением по стимулирующим выплатам учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. 

5.2. Условия и показатели эффективности деятельности медицинских сестер участковых 

врачей-терапевтов участковых, медицинских сестер врачей-педиатров участковых, 

медицинских сестер врачей общей практики условия и показатели эффективности деятельности 

данных выплат устанавливаются Положением по стимулирующим выплатам учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. 
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ ПК «БКПО» 

 

Порядок установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

 заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 ГБУЗ ПК «Больница  Коми-Пермяцкого округа» 

 

 

В соответствии Приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 17.04.2018 

года №СЭД-34-01-06-291 «Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений здравоохранения Пермского края на 2018 год» установить предельный уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы заместителей и главных бухгалтеров 

учреждения, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и определить 

коэффициент от 1 до 5,4 на основании установленных критериев. 

 

Наименование должности Предельный 

коэффициент  

Заместитель главного врача по медицинской части  до 5,2 

Заместитель главного врача по организационно-

методической работе 

до 5,2 

Заместитель главного врача по поликлинике до 5,2 

Заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности 

до 4,6 

Главная медицинская сестра до 3,4 

Заместитель главного врача по сельскому 

здравоохранению 

до 5,2 

 

 

1) Ккр - коэффициент кратности. Коэффициент кратности определяется исходя из 

штатной численности управления (в личном подчинении или общем управлении) и 

устанавливается в размере: 

- при штатной численности от 50 до 100 единиц – до 0,5; 

- при штатной численности от 101 до 200 единиц – до 0,8; 

- при штатной численности от 201 единицы и более – до 1,0; 

2) Кгп - коэффициент участия и организации исполнения государственных программ. 

Коэффициент применяется при условии участия в государственных программах и 

устанавливается в размере до 0,5; 

3)  Кор- коэффициент опыта работы. Коэффициент применяется при условии опыта 

работы не менее 5 лет и устанавливается в размере до 0,5; 

4) Кфо- коэффициент финансового обеспечения. Коэффициент применяется при условии 

участия в финансовом обеспечении учреждения и устанавливается в размере до 0,5; 

5) Куз - коэффициент масштаба управления. Коэффициент учитывающий масштаб и 

сложность руководства в занимаемой должности и устанавливается в размере до 1,0; 
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