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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О П А  о т  0 2 . 1 1 . 2 0 1 0  г. № 1 6 7 0

О ПЕРЕХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Руководствуясь статьёй 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры от 09.12.2004 
№77-оз "Об оплате труда работников государствен
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры", постановлениями Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
13.04.2007 № 97-п "Об утверждении Единых реко
мендаций по построению отраслевых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений, ф и
нансируемых из бюджета Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры’ , от 30.10.2008 № 223-л "О 
переходе государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на новую систему оплаты труда", по
становлениями администрации города Мегиона 
от 02 08.2010 №1079 "О единых рекоменда
циях", от 28.09 2010 №1424 "О дополнительных ре
комендациях при переходе на новые системы оплаты 
труда":

1 Осуществить переход муниципальных учрежде
ний здравоохранения городского округа город Меги- 
он на новую систему оплату труда с 01 января 2011 
года.

2 Утвердить Положение об оплате труда работни
ков муниципальных учреждений здравоохранения
города Мегиона, согласно приложению.

3 .Главным врачам муниципальных учреждений 
здравоохранения, в срок до 03 ноября 2010 года 
разработать и утвердить в каждом учреждении по
ложение об оплате труда в новой редакции

4 Признать утратившими силу с 01 января 2011 
года постановление главы города от 11.07 2006 
N?386 "Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений здравоохра
нения’ , от 27.02.2008 N9106 ’О внесении изменений 
в постановлении главы города от 11.07.2006 N9386’ , 
постановление администрации города от 29.01.2010 
N980 "Об утверждении Положения о премировании и 
надбавках стимулирующего характера руководителям 
муниципальных лечебно-профилактических учрежде
нии .

5.Начальнику управления информационной поли
тики О А  Шестаковой опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на оф и
циальном сайте администрации города в сети "Ин
тернет".

6 Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления здравоохранения 
Т  В Шмырину

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации
города от 02.11.2010 г. № 1670

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
здравоохранения города Мегиона

#
Раздел I. Общие положения
1 1 Настоящее Положение об оплате труда работ

ников муниципальных учреждений здравоохранения 
города Мегиона (далее - Положение) разработано в 
соответствии:

со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российс
кой Федерации;

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ от 06.08.2007 N9525 "О про
фессиональных квалификационных группах и утвер
ждении критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квали
фикационным группам";

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ от 06.08.2008 N9526 "Об ут
верждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников";

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ от 31.03.2008 №149н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, занятых в сфере здра
воохранения и предоставления социальных услуг";

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ  от 05.05.2008 №216н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования";

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ  от 29.05.2008 №247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих";

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ  от 29.05.2008 №248н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих";

ст. 3 Закона Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 09.12.2004 № 77-оз "Об оплате труда 
работников государственных учреждений Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры";

Постановлением Правительства автономного ок
руга от 13.04.2007 года № 97-п

"Об утверждении Единых рекомендаций по пост
роению отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений, финансируемых из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры",

1,2.Положение применяется при определении за
работной платы работников муниципальных учреж
дений здравоохранения города Мегиона (далее - 
работники учреждения).

1.3 Ф онд оплаты труда в учреждениях формиру
ются на календарный год исходя из обьемов лими
тов бюджетных обязательств муниципального бюд
жета, а также средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, с учетом обеспе
чения мотивации работников к повышению эффек

тивности труда.
1.4.Заработная плата работников состоит из д о л 

жностного оклада (часовой тарифной ставки), вып
лат компенсационного и стимулирующего характера, 
иных выплат.

Учреждения в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований в соответствии с настоящим Положе
нием определяют виды и размеры доплат, надбавок 
и других выплат стимулирующего характера, с уче
том того, что квалификация работников и сложность 
выполняемых ими работ учтены в размерах должно
стных окладов (часовых тарифных ставок), а также 
самостоятельно определяют критерии и методы оцен
ки выполняемых обьемов работ и фиксируют их в 
коллективных договорах и локальных нормативных 
актах.

Из средств бюджета выплачиваются долж ност
ные оклады, выплаты за работу во вредных условиях 
работы, надбавка за непрерывный стаж работы в 
учреждениях здравоохранения с начислениями на 
эти выплаты районного коэффициента и северной 
надбавки. Остальные виды надбавок и доплат вып
лачиваются из внебюджетных источников.

1.5.Группы по оплате труда руководителей учреж
дений определяются исходя из масштаба и сложно
сти управления учреждением в соответствии с По
казателями и порядком отнесения учреждений здра
воохранения к группам по оплате труда руководите
лей (приложение 1 к настоящему Положению).

1.6.Оплата труда работников, заключивших тру
довые договоры о выполнении в свободное от ос
новной работы время другой регулярной оплачивае
мой работы у того же работодателя (внутреннее со
вместительство), а также на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели произ
водится лрюпорционально отработанному времени 
исходя из должностного оклада (часовой тарифной 
ставки) либо в зависимости от выработки исходя из 
сдельных расценок, с учетом выплат компенсацион
ного и стимулирующего характера, предусмотренных 
действующими нормативными правовыми актами.

1 ^Заработная плата работника предельными раз
мерами не ограничивается.

1.8. Работникам учреждений, отработавшим уста
новленную норму рабочего времени, выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности), устанавлива
ется социальная доплата к начисленной заработной 
плате в индивидуальном размере, с тем чтобы ее 
размер был не ниже установленного прюжиточного 
минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югрзе.

1.9. Руководитель учреждения вправе:
устанавливать и изменять по согласованию с уп

равлением здравоохранения сгфуктургу учреждения, 
утверждать положение о стртуктурных подразделени
ях и должностные инструкции работников;

утверждать по согласованию с управлением здра
воохранения штатное расписание на предстоящий

финансовый год и осуществлять в соответствии с 
ним подбор и расстановку кадров;

разрабатывать показатели, размеры и условия 
премирования работников в целях на улучшения ка
чества предоставляемых населению услуг, согласо
вывать их с профсоюзами,

премировать работников за счет экономии фонда 
заработной платы, средств обязательного медицин
ского страхования или средств, полученных от пред
принимательской и иной приносящей доход деятель
ности.

1.10. Руководитель учреждения здравоохранения 
несет ответственность за своевременную и правиль
ную оплату труда работников в соответствии с де й 
ствующим законодательством.

Раздел II. Установление должностных окладов 
руководителей, специалистов и служащих и тариф
ных ставок рабочих.

2.1. Должностные оклады врачей - руководителей 
учреждений, их заместителей, главных медицинских 
сестёр, заведующих аптечными отделениями уста
навливаются согласно таблице 1 приложения 2 к 
настоящему Положению.

2.2. Должностные оклады руководителей, специа
листов и служащих муниципальных учреждений здра
воохранения устанавливаются с учётом профессио
нальных квалификационных групп и квалификацион
ных уровней, согласно таблиц 2-7 приложения 2 к 
настоящему Положению.

2.3. Должностные оклады педагогических работ
ников муниципальных учреждений здравоохранения 
устанавливаются согласно таблице 8 приложения 2 
к настоящему Положению.

2.4 Должностные оклады руководителей структур
ных подразделений, специалистов и технических ис
полнителей, занимающих общеотраслевые должно
сти, устанавливаются согласно таблице 9 Приложе
ния 2 к настоящему Положению.

2.5 Должностной оклад врачей-руководителей уч
реждений, их заместителей, главных медицинских 
сестер, имеющих первую квалификационную катего
рию, увеличивается на 10%, высшую квалификаци
онную категорию на 20%.

2.6.Оклады рабочих учреждений здравоохранения 
устанавливаются согласно таблице 10 приложения 2 
к настоящему Положению в соответствии с квали
фикационными разрядами рабочих, которые опре
деляются согласно соответствующему выпуску Еди
ного тарифно-квалификационного справочника ра
бот и профессий рабочих (ЕТКС).

2.7.Руководителю учреждения предоставлено пра
во осуществлять оплату труда высококвалифициро
ванных рабочих, занятых на важных и ответственных 
работах (приложению 3 к настоящему Положению) и 
имеющих 6 разряд согласно Единому тарифно-ква
лификационному справочнику, исходя из 9 - 1 0  
квалификационных разрядов по оплате труда рабо
чих.

2.8.При установлении должностных окладов ме
дицинским и фармацевтическим работникам квали
фикационная категория учитывается при работе этих 
работников по специальности, по которой им при
своена квалификационная категория.

Врачам - руководителям стртуктурных подразделе
ний квалификационная категория учитывается, ког
да специальность, по которой им присвоена квали
фикационная категория, соответствует профилю воз
главляемого подразделения.

Врачам - руководителям лечебно-профилактичес
ких учреждений (амбулаторно-поликлинических уч
реждений, входящих на правах структурных подраз
делений в состав этих учреждений) и их заместите
лям квалификационная категория учитывается по 
специальности "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье".

Прювизорам (фармацевтам) - руководителям ап
тек, входящих на правах стртуктурных подразделений 
в состав лечебно-прюфилактических учреждений, 
квалификационная категория учитывается по специ
альности "Управление и экономика фармации’ или 
по прювизорюкой (фармацевтической) специальнос
ти.

Главной медицинской сестре, руководителям со 
средним медицинским образованием квалификаци
онная категория учитывается по любой специально
сти среднего медицинского персонала лечебно-про
филактического учреждения.

Должностные оклады устанавливаются с учетом 
имеющейся у работника квалификационной катего
рии и действую т в течение 5 лет со дня издания 
приказа органа (учреждения) здравоохранения о при
своении квалификационной категории

В случае перенесения в установленном поредке 
по представлению руководителя учреждения срока 
переаттестации специалиста по уважительной при
чине, работнику сохраняется должностной оклад с 
учетом ранее присвоенной квалификационной кате
гории, но не более трех месяцев.

Раздел III. Выплаты компенсационного характера
3.1 . Работникам учреждений здравоохранения 

(структурных подразделений), осуществляющих д и 
агностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 
работу, связанную с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека, устанавливается 
надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) в 
размере 20 прюцентов в соответствии с приложени
ем 4 к настоящему Положению.

В каждом учреждении на основании приложения 4 
к настоящему Положению должен быть составлен и 
утвержден по согласованию с выборным профсоюз
ным органом перечень должностей работников, ко
торым с учетом конкретных условий работы в данном 
учреждении (структурном подразделении) и характе
ра выполняемой работы (лечение, обеспечение д и 
агностики, непосредственное обслуживание или кон
такт с больными и др .) устанавливается надбавка в 
размере 20 прюцентов должностного оклада (тариф
ной ставки), в том числе и за каждый час работы в 
условиях, предусмотренных настоящим пунктом.

Работникам, не предусмотренным вышеуказанным 
перечнем должностей, привлекаемым для проведе
ния консультаций, экспертизы, оказания медицинс
кой помощи и другой работы 8 учреждении (подраз
деления), надбавка, предусмотренная настоящим 
пунктом, производится за фактически отработанное 
время с учетом повышения за работу в особых усло
виях.

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, ра
ботах с вредными и (или) опасными и иными услови
ями труда, уславливаются компенсационные выпла
ты в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Повышение должностных окладов (тарифных ста
вок) в связи с опасными для  здоровья и особо 
тяжелыми условиями труда производится в соответ
ствии с приложением 6 к настоящему Положению.

В каждом учреждении на основании приложения 5 
к настоящему Положению должен быть составлен и 
утвержден по согласованию с выборным профсоюз
ным органом перечень должностей работников, ко
торым с учетом конфетных условий работы в данном 
учреждении, подразделении и характера выполняе
мой работы (лечение, обеспечение диагностики, эк
спертизы, непосредственное обслуживание или кон
такт с больны е и др.) повышается должностной оклад 
(тарифная ставка), в том числе и за каждый час 
работы в условиях, предусмотренных приложением 
5.

Размеры должностных окладов работников учреж
дений (стртуктурных подразделений) для лечения боль
ных туберкулезом в связи опасными для  здоровья и 
особо тяжелыми условиями труда повышаются до 50 
процентов (приложение 5 к Положению).

3.3. Медицинским и дрзугим работникам учрежде
ний здравоохранения, непосредственно участвую
щим в оказании прютивотуберкулезной помощи, и 
занимающим должности, занятие которых связано 
с опасностью инфицирования микобактериями ту 
беркулеза, предусмотренные в Приложении к Прика
зу Минздрава России, Минобороны России, М ВД 
России, Минюста России, Минобразования России, 
Минсельхоза России и Ф П С  России от 30 мая 2003 
года №225/194/363/126/2330/777/292 "Об утверж
дении Перечня должностей, занятие которых связа
но с опасностью инфицирования микобактериями 
туберкулеза, дающих право на дополнительный оп
лачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 
дополнительную  оплату труда в связи с вредными 
условиями труда", устанавливается дополнительная 
оплата в размере не менее 25 процентов должност
ного оклада (месячной тарифной ставки).

3 .4 . Работникам, занятым на тяжёлых работал и 
работах с вредными условиями труда, по результа
там аттестации рабочих мест по условиям труда, 
производится доплата к тарифной ставке (окладу) 
за фактически отработанное время в этих условиях в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации

3.5 Доплата работникам за работу в ночное время 
производится в размере 50 процентов должностного 
оклада (оклада, часовой тарифной ставки), за каж
дый час работы в ночное время с учетом повышения 
за работу в опасных для  здорювья и особо тяжелых 
условиях труда

Медицинскому персоналу, занятому оказанием 
экстренной, скорой и неотложной медицинской по
мощи, выездному персоналу центра медицины ката
строф доплата за работу в ночное время прю из во
дится в размере 100 процентов часовой тарифной 
ставки (должностного оклада). Перечень этих под
разделений (должностей) утверэждается руководите
лем учреждения по согласованию с выборным проф
союзным органом

3.6.Работникам учреждений здравоохранения, ко
торым с их согласия вводится рабочий день с разде
лением смены на части (с перерывом в работе свы
ше 2-х часов), за отработанное время в эти дни
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производится доплата в размере до 30 процентов 
должностного оклада.

Время внутрисменного перерыва в рабочее вре
мя не включается.

Перечень должностей работников, которым мо
гут устанавливаться указанные доплаты и размеры 
доплат, определяется руководителем учреждения 
по согласованию с выборным профсоюзным орга
ном.

3.7. Врачам - руководителям учреждений здра
воохранения и их заместителям-врачам разреша
ется выполнять в учреждениях, в штате которых 
они состоят, работу по специальности в пределах 
рабочего времени по основной должности с опла
той в размере до 25 процентов должностного окла
да врача соответствующей специальности прика
зом по учреждению.

Работа руководителей и их заместителей по спе
циальности. независимо от ее характера и объема, 
должна отражаться в соответствующих докумен
тах. Размер доплаты руководителю учреждения ус
танавливается по согласованию с управлением 
здравоохранения.

3.8. При совмещении профессий (должностей), 
исполнении обязанностей временно отсутствующе
го работника, без освобождения от работы, опре
деленной трудовым договором, работнику устанав
ливается доплата исходя из должностного оклада 
(тарифной ставки) по совмещаемой должности 
или должности, занимаемой путем исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работни
ка. Размер доплаты устанавливается по соглаше
нию сторон трудового договора с учетом содержа
ния и (или) объема дополнительной работы в пре
делах выделенных бюджетных ассигнований, но не 
более фонда оплаты труда отсутствующего работ
ника.

3.9. При выполнении работы путем расширения 
зон обслуживания, увеличения объема работ без 
освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику устанавливается доплата 
исходя из установленного ему должностного окла
да (тарифной ставки) по основной должности. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований.

3.10. Во всех случаях, когда в соответствии с 
указанным разделом Положения и действующим за
конодательством выплаты к должностным окладам 
(ставкам) работников предусматриваются в процен
тах, абсолютный размер каждой доплаты исчисля
ется из должностного оклада (тарифной ставки) без 
учета других надбавок и доплат.

Раздел IV. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Для поддержания стабильности коллекти

вов в учреждениях здравоохранения устанавлива
ются надбавки за продолжительность непрерыв
ной работы в соответствии с Приложением б к 
настоящему Положению.

4.2. В связи с присвоением ученой степени и 
почетных званий к должностным окладам работни
ков учреждений здравоохранения ежемесячно 
производится начисление надбавки:

за ученую степень доктора наук в соответствии 
с профилем выполняемой работы по основной дол
жности в размере 20 процентов установленного 
должностного оклада с даты присуждения ученой 
степени Высшей аттестационной комиссией Ми
нистерства образования и науки РФ;

за ученую степень кандидата наук в соответ
ствии с профилем выполняемой работы по основ
ной должности в размере 10 процентов установ
ленного должностного оклада с даты принятия ре
шения созданного Федеральной службой по над
зору в сфере образования и науки диссертацион
ного совета;

за почетное звание - со дня присвоения почет
ного звания, только по основной занимаемой до л
жности -  "Народный врач* - 20 процентов установ
ленного должностного оклада, "Заслуженный врач 
Российской Федерации" - 10 процентов установ
ленного должностного оклада.

При наличии у работника двух почетных званий 
увеличение должностного оклада производится 
только по одному из оснований. Увеличение долж
ностного оклада за наличие почетного звания "Зас
луженный врач Российской Федерации" произво
дится также врачам, получившим почетное звание 
"Заслуженный врач республики" в республиках, вхо
дивших в состав С С С Р  до 31 декабря 1991 года

4.3. На осуществление ежемесячного премиро
вания в учреждениях планируется 20 процентов от 
годового расчётного фонда оплаты труда.

4 4. Ежемесячное премирование работников про
изводится в размере 20 процентов месячной за
работной платы по основному месту работы по ос
новной занимаемой должности за качественное ис
полнение должностных обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины.

Руководитель учреждения имеет право повышать 
размер ежемесячного премирования отдельным ра
ботникам по результатам работы. Максимальный 
размер ежемесячного премирования отдельным ра
ботникам не может превышать 50 процентов ме
сячной заработной платы по основному месту ра
боты по основной занимаемой должности при на
личии экономии по фонду оплаты труда.

Основными показателями оценки результатов 
работы для выплаты ежемесячной премии в повы
шенном размере являются:

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

высокая результативность в работе;

успешное выполнение наиболее сложных работ; 
высокое качество выполняемой работы; 
систематическое досрочное выполнение работы с 

проявлением инициативы
По решению руководителя учреждения допускает

ся снижение размера или лишение премии по ре
зультатам работы в связи с допущенными наруше
ниями трудовой дисциплины или ненадлежащим ис
полнением должностных обязанностей работником

4.5. Работникам учреждений может производиться 
единовременное премирование в размере до  1.0 
фонда оплаты труда по основной должности за вы
полнение особо важного задания приказом главного 
врача муниципального лечебно-профилактического 
учреждения, по согласованию с заместителем гла
вы города по социальной политике и начальником 
управления здравоохранения, в пределах средств 
фонда оплаты труда учреждения.

4.6. В целях поощрения работников за выполнен
ную работу в учреждениях с учетом пункта 4 8. на
стоящего Положения может устанавливаться над
бавка за интенсивность и высокие результаты рабо
ты.

4.7. Надбавка за интенсивность и высокие резуль
таты работы устанавливается на один месяц прика
зом по учреждению в размере до 50%  оклада. При 
установлении учитывается:

интенсивность и напряжённость работы (увеличе
ние объёмов работы);

участие в выполнении важных работ и мероприя
тий;

организация и проведение мероприятий, направ
ленных на повышение авторитета и имиджа учреж
дения;

непосредственное участие в реализации нацио
нальных проектов, федеральных и региональных це
левых программ

Надбавки за высокое качество работ и за интен
сивность и высокие результаты работы отменяются 
при ухудшении показателей в работе или окончании 
особо важных или срочных работ.

4.8. Стимулирующие выплаты (за исключением пун
кта 4.1.) устанавливаются по решению руководителя 
учреждения и выплачиваются за счет внебюджетных 
источников, направленных на оплату труда работни
ков. Размеры и порядок осуществления стимулиру
ющих выплат устанавливаются локальным норма
тивным правовым актом по согласованию с выбор
ным профсоюзным органом.

4.9. Руководителям учреждений стимулирующие 
выплаты устанавливаются распоряжением (постанов
лением) администрации города в размере до 50% 
должностного оклада по представлению управления 
здравоохранения за работу, направленную на раз
витие учреждения, выполнение основных плановых 
показателей учреждения, утвержденных распоряже
нием администрации города, выполнение функцио
нальных обязанностей, неукоснительное соблюде
ние трудовой дисциплины, соблюдение стандартов 
качества оказания муниципальных услуг в сфере 
здравоохранения, экономное и рациональное исполь
зование финансовых средств, выполнение в полном 
объеме муниципального задания

Раздел V. Другие вопросы оплаты труда 
5.1 .Оплата дополнительной работы врачей (д е 

журства) выполняемая сверх их месячной нормы ра
бочего времени и офор>мленная в порядке совмести
тельства производится в одинарном размере из 
расчета должностного оклада врача-специалиста с 
учетом повышений в связи с тяжелыми работами, 
работами с вредными и (или) опасными для здоро- 
вья и иными условиями труда за фактически отрабо
танное время, а также надбавки за продолжитель
ность непрерывной работы. В двойном размере ука
занная работа оплачивается в праздничные дни.

В случае привлечений к указанной работе (дежур
ству) руководителей учреждений (структурных под
разделений) оплата их труда производится в выше
указанном порядке исходя из должностного оклада 
врача-специалиста.

5.2.Врачам и среднему медицинскому персоналу 
может производиться выплата за оказание экстрен
ной помощи после окончания рабочего времени с их 
письменного согласия и с учетом мнения профсо
юзной организации в пределах средств, выделенных 
на оплату труда

Выплата за оказание экстренной медицинской 
помощи после окончания рабочего времени произ
водится за фактически отработанное время, отра
женное в табеле учета рабочего времени, из расче
та оклада с учетом компенсационных выплат. В слу
чае вызова специалиста в учреждение для оказания 
экстренной помощи время, затраченное на переезд, 
включается в табель.

Выплата за время, затраченное на ожидание вы
зова, как в дневное так и в ночное время, произво
дится из расчета 25 процентов часовой тарифной 
ставки за фактическое время ожидания без учета 
других выплат.

В каждом учреждении должен быть составлен и 
утвержден по согласованию с выборным профсоюз
ным органом перечень врачей и среднего медицин
ского персонала для оказания экстренной медицин
ской помощи после окончания рабочего времени 

б.З.Оплата труда врачей-консультантов и специ
алистов, привлекаемых в учреждения здравоохране
ния с целью оказания консультативно-методичес
кой помощи, не являющихся штатными работни
ками учреждений здравоохранения, производится 
исходя из тарифной ставки первого разряда по оп
лате труда рабочих (таблица 10 приложения 2) и ко
эффициентов к тарифной ставке первого разряда по 
оплате труда рабочих, с применением надбавок, эк
вивалентных районному коэффициенту и процентной 
надбавке к заработной плате:

Ученая степень, почетное звание Коэффициент к тарифной ставке 
первого разряда по оплате труда

рабочих

Профессор, доктор наук, "Народный врач Российской Федерации",
"Народный врач СССР"

0,30

Доцент, кандидат наук, "Заслуженный вреч 
Российо<ой Федерации"

0,25

Лица, не имеющие ученой степени 0,15

Пор>ядок оплаты труда врачей-консультантов, пре
дусмотренный в настоящем подпункте, не применя
ется для оплаты труда врачей, привлекаемых к про
ведению консультаций в учреждениях, в штате кото
рых они состоят.

5 4.3а руководство производственной (професси
ональной) практикой студентов и учащихся высших и 
средних учебных заведении руководителям практики 
устанавливается дополнительная оплата

Руководителю практики, осуществляющему общее 
руководство при числе студентов-практикантов 

до 10 человек -1 0  прюцентов оклада; 
от 11 до 20 человек -1 5  прюцентов оклада, 
от 21 до 30 человек - 20 процентов оклада; 
от 31 до 40 человек - 25 процентов оклада, 
от 41 до 50 человек - 30 процентов оклада 
Руководителю практики в отделении, осуществля

ющему непосредственное руководство практикой при 
числе студентов-практикантов

до 4 человек - 10 прюцентов оклада; 
от 5 до 7 человек - 20 процентов оклада, 
от 8 до 10 человек - 30 прюцентов оклада
5.5 Водителям устанавливается доплата за класс

ность: водителям первого класса в размере 25%, 
водителям 2 класса в размере 10% часовой ставки 
за отработанное время в качестве водителя соглас
но путевому листу.

5.6 Работникам учреждений здравоохранения, 
выполняющим дополнительный объем работ, опре
деленный трудовым договором, устанавливается 
доплата. Размер доплаты устанавливается по со
глашению сторон трудового договора с учетом со
держания и (или) объема дополнительной работы, в 
пределах фонда оплаты труда.

5.7.В учреждениях планируется 10 процентов от 
годового расчётного фонда оплаты труда на осуще
ствление выплаты материальной помощи к отпуску 
на профилактику заболеваний и социальную поддер
жку молодых специалистов

5.7.1. Материальная помощь на профилактику за - 
болеваний выплачивается работникам один раз в 
календарном году при уходе работника в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в размере 10% от годового 
фонда оплаты труда по основному месту работы и 
основной занимаемой должности

Основанием для выплаты материальной помощи к 
отпуску на профилактику заболеваний является при
каз руководителя муниципального учреждения здра
воохранения о предоставлении отпуска и матери
альной помощи на профилактику заболеваний

В случае разделения ежегодного (очередного) 
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части материальная помощь выплачивается при пре
доставлении любой из частей указанного отпуска 
продолжительностью не менее 14 календарных дней 

Выплата материальной помощи производится на 
основании письменного заявления работника по основ
ному месту работы и основной занимав мой должности 

Выплата материальной помощи не зависит от ито
гов оценки труда работника.

Работники, вновь принятые на работу, не отрабо
тавшие полный календарный год, имеют право на 
материальную помощь в размере пропорционально 
отработанному времени.

5.7.2. Материальная помощь не выплачивается: 
работникам, принятым на работу по совмести

тельству,
■ работникам, заключившим срочный трудовой до 
говор (сроком до двух месяцев),

работникам, уволенным в течение календарного 
года по собственному желанию (статья 80 Трудового 
кодекса РФ ) и за виновные действия (пункты 5-11 
статьи 81 Трудового кодекса РФ).

5.7.3 Выплата материальной помощи к отпуску на 
профилактику заболеваний производится за счет 
средств муниципального учреждения, направленных

на оплату труда
5.7 4 .Молодым специалистам предоставляется 

единовременная выплата социальной поддержки в 
размере двух месячных фондов оплаты труда по за
нимаемой должности.

Молодым специалистом считается выпускник уч
реждения среднего и высшего профессионального 
образования в течение года после получения дипло
ма (иного документа), вступающий в трудовые отно 
шения и заключивший трудовой договор, а в случае 
призыва на срочную военную службу в армию - в 
течение года после службы в армии

5 7.5.Социальная поддержка молодым специалис
там выплачивается один раз по основному месту ра
боты в течение месяца после поступления на работу 

В случае если выпускник медицинского высшего 
учебного заведения не воспользовался правом на 
получение выплаты социальной поддержки в период 
прохождения первичной годичной послевузовской под
готовки (интернатуры) или двухгодичной послевузовс
кой ординатуры, данное право сохраняется за ним в 
течение одного года после прохождения первичной 
годичной послевузовской подготовки (интернатуры) или 
двухгодичной послевузовской ординатуры

5.7.6 Единовременная выплата молодым специа
листам производится за счет средств, предусмот
ренных учреждением н а  оплату труда на соответ
ствующий финансовый год.

5 8.Работникам муниципальных лечебно-профилак
тических учреждений выплачивается материальная 
помощь на погребение:

-в случае смерти близких родственников (муж, 
жена, родители, дети) в размере 10000 рублей;

-в случае смерти работника близким родственни
кам (муж, жена, родители, дети) в размере 10000 
рублей

5.9 Работающим сотрудникам муниципальных ле 
чебно-профилактических учреждений производится 
единовременное премирование к юбилейным датам 
50, 55, 60 лет в размере 10000 рублей.

5 10 Работникам, отработавшим в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города Мегиона не 
менее 10 лет, производится выплата в размере 10000 
рублей при увольнении в связи с выходом на пен
сию, при условии, что работник уходит на пенсию 
первый раз

5.11 Выплаты, предусмотренные пунктами 5.8 - 
5 10. устанавливаются в коллективных договорах и 
выплачиваются за счет внебюджетных ассигнова
ний, предусмотренных для оплаты труда

5.12. Во избежание снижения заработной платы 
работников находящихся в штате муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений до введения 
новой системы оплаты труда, имеющим размер над
бавки за продолжительность непрерывной работы в 
учреждениях здравоохранения и процентную надбавку 
к месячной заработной плате за работу в районах, 
приравненных к районам Крайнего Севера не в пол
ном объеме, индивидуально устанавливается вырав
нивающий коэффициент к окладу до достижения раз
мера указанных выплат в соответствии с приложени
ем 6 настоящего Положения и Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры от 09.12.2004 
№ 76-03 "О гарантиях и компенсациях для лиц, про 
живающих в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре, работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета автономного округа".

На работников, принятых в муниципальные лечеб
но-профилактические учреждения после 1 января 
2011 года, пункт 5.12. не распространяется.

Приложение 1

Показатели и порядок отнесения учреждений здравоохранения
к группам по оплате труда руководителей

Группа по оплате труда руководителей учреждения здравоохранения 
устанавливается распоряжением администрации города по следующим показателям:

1 .Лечебно-профилактические учреждения, имею
щие коечный фонд:

Групгы по оплате труда 
руководителей Число см етах коеи

1 1201 и болев
2 от 001 до 1200
3 от 501 до 000
4 от 251 до 500
5 до 250

2.Амбулаторно-поликлинические учреждения и 
другие учреждения здравоохранения, не имеющие 
коечного фонда круглосуточного пребывания:

Г руппа по оплате труда руюводотелей Число ерачсбюх 
должностей

1 301 и более

2 от 221 до 300
Э от 151 до 220
4 от Вв до 150
5 от б до 65

При определении величины показателя "число 
врачебных должностей" учитываются должности са

мих руководителей, их заместителей - врачей, вра
чей - руководителей структурных подразделений, 
врачей, врачей-интернов, зубных врачей, медицин
ских психологов Должности учитываются только в 
целых числах, дробная часть не учитывается.

Больничные учреждения, имеющие в своем со
ставе амбулаторно-поликлинические подразделения, 
которые по показателям. Предусмотренным пунктом 
2, могут быть отнесены к той же или более высокой 
группе по оплате труда, чем это предусмотрено под
пунктом 1 относятся по оплате труда руководителей 
по более высокому показателю с увеличением на 
одну группу.

3. Аптечные отделения лечебно-профилактичес
ких учреждений:

Группы по оплате 
труда руководителе Л Число сметных коек

1 1 _______ 1201 и более
2 от80Т до 1200

1 3 от 501 до 800
4 от 250 до 500

1 5 L_____свыше 50 до 250

Приложение 2

Должностные оклады и тарифные ставки работников

Должностные оклады руководителей
Таблица 1

Наименование должностей

1. Главны* врач (директор, заведующий, начальник)

Местные должностные оклады по группам оплаты труда
руководителей
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Таблица 2 Должностные оклады профессиональной 
квалификационной группы 'Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским и фарма
цевтическим образованием (врач-специалист, провизор)'

2.1. Должностные оклады руководителей структурных подразделе 
ний учреждений, имеющих высшее медицинское образование

Ы»оъот<е дргшостиье охпзды • за теньюсти от
Маи ию ю  ы *«• доля госта й ■ вал и фи ка тонной категории (руб)

о ю гор*» Вторю Паевая Высовя
1 к&алифихациомюй уроао*»

Замфюсцт*
(начало**) структурны* 
по драй ел «»нем (от дето*
отделением, гвборатормей. 
а бм не том) ■ амбулаторно-
пог*1Л*«»мес*ом
учрежда**

•ПРИ M*rv4v* до шести 
•р *■< «Сны* должностей. 5В06 228 6665 7139

•При се г.* и
более epOHoOtmu 
должностей

6228 €665 7139 7661

Заведующей (матлота) 
струпур>ыи подразделением 
ствцио на р»еш» подразделен** 
лечебно-профиле» т сан* 
учреждо***

•при нал ими и до шести 
ер вне Сны» Должностей 5806 622В 6646 71»

-при налами семи и 
белое орочебьых 6228 6686 7139 7661
должностей

2 впал и фи са*си»ыи /ревень
Заведующей отделомем 

хирургического профиля 
стациокзр»ьм подразделен** 
гчме 6н о- пр оф ипаа т схи х 
учреждены

при
юльмии до шест 
врачебник
должностей.

6228 6666 7139 7661

При
»ол*«ии се»** и 
более врвчсб*ик
должностей

66 бб 7139 7651 8198

Таблица 3 Должностные оклады профессиональной квалифика
ционной группы 'Врачи и провизоры*

4.1 Должностные оклады врачей

м шпл хха * * — м шь у
М к ь » м  аоп»<ост*тт я ч , ь  у с тл а л а * *  

от «аапхфмьимомюИ аагагорт vpyO )
и* * $шшолаостуГ |

пел пи не да >ацел мч < и
0*>

CJ rt гогзии Вторая Параая высшая

1 1 МП*1 и а ш о и )Ь Й  трое «и ь
Вр»« с*ах»я apfrA-mmp* « 6 4

: а ______________________________ )
й с ж т< л«14<итсты  амбуяа «(мсь 
norvcimn*cxkfi (Гфаад*м*Ы n*s*c»*>

I диагмост»м«с1 т  и е спо м о га тгттл
с -сдраздел©-»*»

5423 5808 8228 6665
Ч

______________________________ 1
В р ьтч а р а п м т» арать 

учаспоан»; арен»». 
сл»1а*ал«сты cmiacxapmi» 
по^>азд*л«нм* m m  Си о-
про ф ипы ттсо м  учрас^аит»

5423 5600 8228 6889

В рж т<лаци »тсты  о а « м т  ежорой 
и»д*1Ннс«сй помоги а р а т общей 
препчми (сем ей mm a cam}________________

5606 6228 6085 713»

4 а»аг*ф тац|© ттйуроаа»т
Г 6 р » т < л « и т т с т м  »»pypr«im<aoro 

гроф*1А опар»ф|поиа»а * cmia»0Nap*m<» 
п в ч »б и о -гф о ф т»тттс о «» у^тждсииах 
арж^тсмагогог о7д*пан»ак fiarvan д m  
»©аоро«даты» двтЫ

5800 8228 6685 713»

Примечания:
Должностные оклады 4 квалификационного уровня распространяются на:
1 Оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечислен

ных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии 

беременности); гинекологическое; оперблок; родовое (родильное); травма
тологическое (в том числе травмы кисти); хирургическое; эндоскопическое.

2 Врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезио
логии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной тера
пии стационаров больничных учреждений, родильных домов, отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи

3 Врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово
консультативной помощи; врачей-трансфузиологов; врачей-эндоскопистов, 
осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоа- 
натомов.

4.2 Должностные оклады провизоров

Наиигиоаамю долях ост и
б и

UTtrOplM

M a c **  vm доля* ост mm оклады устаиовгтнт»* •  
эмисхмостм от » м т  фиакр симой «хт*горим (руб)

Вторая

L
Пчя» | 

гром**

Гфовюор тпнэлэг, гров* >ср « т г м т у » "5357
2 » м т ф и а у х т * и  уро— » ь
t  ЫЮ6 1 юге

3«**пифиач»он»ий у о ааи»

I Z

I
4 ■ МЛИфи«*Ш ОтыЙурО«»4Ь
I '  ! I

Таблица 4
Должностные оклады профессиональной квалификационной 

группы 'С р е дн и й  медицинский и фармацевтический персонал*

5.1 Должностные оклады среднего медицинского персонала

Н м еи о в ж и »  должности

Мко»ныадол»4ост>тхе окледц угтаыожлан** а зааиснкюс в»
от к а а т  фи озонной  кат* юси и фуб)

баз
«атагорт

Втораа Парма Высшка

1 квалификационный уроеа»ь
Медч|«нс«1а* дахнф втор |
меди iHHCtiai рагистра тор 3500

[ Мад«1|»»сд»й статна и с пенвтет
стомпопопнаспй. иктружтэр по 
гигнртчес»ок»у восгиитю . инструктор 
по пачабюй фюкугътура. мздифкхая  
с астра стар *л»0 1 ф* оной, инструктор 

I по трудаойтсрапт__________________ ______ ЗМЙ______ ______ 4Ш ______ _____ 4563______ « 4 _____
2 п  ап и» мац to таЫ  урое* m

ЯаСортт м кд т^ тс ая  састра 
диепатсаая, рвнттанолаборант звав 4217 4583 1 4084

1 Л О Ш иН * B O N  ХК11ШОПОП «217 4583 “ 4 ® 4  Т  5 7 5 “
3 к вал »ф и оци о*» ы) ур ое ам ь

Мад» финская састра и е д ^ т с а *  
састра по фюноткратн, м ад ж ителя  
сестре учасжсеаж «ф*(маца*т 3888 «217 4583 4984
Ма^(ц«нс»ая састра палатная 
(постовая), м здяф ю ая састра 
п«тро*ю1ая. м*Д |цт«саяс«с^а  
п (н амю го о тда лк mt я (пр на итог о 
покоя) ь»д»фмс*ая састра по масс ягу 

I иедифт^схая састра по прмк»ау аыюаоа 
и передаче их выездки Орш дац  
зубтейтавма фагьдшер по гртм у  
вызовов и гжрадвче их выездных 
брыздам. м*ф<1н»«4м1 лабораторий 
Taima

4217 « 8 3 4984 5«23

4 1**л»«3иш4ив*»ый уровень
[ Акушере. Ф*ЛкД1>«Р. опарвфныт* 

ыздиф»нсхая саар*. издж дтсая  
сестре • анасте01ст. мед»м»ысвя 
сестрв процедурной; мед»кра<свя 
сестра пераеяны<а%. фельдшер- 
паборнт

4217 « 5 3 4984 5423

Эуб»©й врач тггхзлэг 4583 4084 5 « 3 5808
Мадпн»саая сестра арат обща! 
поатаи

4217 « 8 3 4984 5СЭ

iI11*¥•»-

С«рш»« уедифнежм сестре, 
•кушарка фальдшар опедвф»снная 
ь * д щ * с о я  сестре r/Ъ Ы  т в т к

4583 4084 5С З 5008

1 Старшт мкд(ф*ис»»в сестры 
п о п и п ж я . имаххф<х е своем состава 
струхтур»иа подраздалтыя

4»64 5423 5808 6228

Таблица 5 Должностные оклады профессиональной 
квалификационной группы 'М едицинский и фармацевтичес

кий персонал первого уровня*

Нат*емом т а  должности М « с я * т »  /рпж м осттт 
ожтеды (Л Л З

1 ■ м тф м еа ф о отм » уроаьяь
и в т  та [я а 3370
Састря-яоаяма 3500
»*едшая с«-тря г© у»оду и  в о л ь т ы » ^ « 0  '

Таблица 6 Должностные оклады специалистов с высшим 
профессиональным образованием

Маи мв ю м  т а  д о т г  иогг а й

М аститы
ОТ Кв

1 должности** оклады* зае»симости 
1гтфи(а1И<хной 1«т*ю рии Юуб )

беа
в т в г е р т

вторая Первая высшая

М е д * ; » » » *  п е т о г о  г 5423 5806 6228 6665

5423 5806 6226 6665
И истр* тор-метод*: тпо пв'жбиой фижупьтуре 4583 « 8 4 5423 5806

Таблица 7 Должностные оклады прочего персонала 
учреждений здравоохранения

Ийиакзааим должностей

I Т » и т кавеясярпыва/и
Спиртпису *т> о о ц т г ^ © ! работ

■%усшт професоюишяхое гопроф *гю) оОряхяаит  б*» гряд *жп«н «Я трабоави|Ы « стажу 
р*Оои*гн i h u u m  грофоссмсупкиь* Л р тл о ш к т  ш ч & т а / ш г ъ » т  гвдотомя шсгяя ра&мыа 
д о т ю с т  oouxerwcro р е в е т* м | к «ы »«  2 ш т или ц л с н т  грофвосжият^о* вг»о прост* тз) 
образом п т  я стая работ» а до пт *© cm ссигялахогс роботю » м  м « « 3  г т  
«ысш т  проф*со»1впм«о* Цопрофигю) обраэоаяит и стая р«беги а д о т»о с п » с т р а т е г а  по 
оацтгъ*Ы  работа ха ьаиае 1 гил* <**" «ысияе профаоиютпехоа обоа к я ж а  и ста* работу • 
дрm ноет спацтпйсп по со н а тн о й  работа ха маиаа 2 лат « м  срядим (роф*со©т/тио«(по  
Профилю) об разомни я стяя работы а долю© ста опяцт гысш по coipartw©! работа на 
ианаа 3 лат

аюсияа арофасс йсмальхаа (по про фигююбраэо алию а став работы в дола но ста сгацталигп го 
соцмгымйработа т  м т « 2  /отита ю тнве г^фасосюгыхоа сбрамаета асгвв работы* 
д о т  но ста шациалясч по С01*альм>й работ* го мааа 4 лат «пасрадмаа профасооягыио (по 
профилю) образоа*<ма »  стаж работы • должно ста сгацхагист* по со ix  алане! работа ха манаа 5 
пат
• м*сцяа чро фа о  нсиал*#«ов (по грофигю)обрях>ааню -  стая работы • допвносгасг< 
ооцюганзй работа m мвиаа 3 гат мл* «мсия* лроф«сают/**оа об ре а 
д о т  но cm специалист по с©1*апы©й работ т  мааа блат
оьешаа профессионально* |ч> прехр я по) обсяэаааим встав работы • д о т  *©сти с т р а т е г а  по 
ссц«гь*о) работа на ьаиваб лат тш аысияо про фа севе наганов абрамаат* а стая работы а 
д о т х о с т  слащ аласт по coiparwea работ т  н о т а  7Ь«т
• высшеепрофаамоиеты<оя (по г%» с т о  ш » т  я  шя работы а догииостя слацявластапо 

» соцнагъной работ* *а*а а 6 ш т
Соц*аГк^ьы работмм

-хахапыааапйсрадха*профаосавхвтхоа обрекаете баалрадъяагакяа трабоааый « стая» 
работ* и т  сред т а  лот© # р й щ т  * сбреюмиав а стая работа лопрофн/ю ха ывтаЭ лаг.

еышя а про фа аномальное сбра жав т а  бал прадаяалааий трабоаатй ■ стажу работы вы  
профасо»он1 Лы©аобра»оваи»ю и стая по профмло т  uama Злат.
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Таблица 8 Должностные оклады педагогических работников

Наименование догижости
Месячный 

должностной 
«ж лад (руб.)

Воспитатель социальный педагог 
-высшей категории 6665
-первой категории 6228
-второй квтегор»ы 5806
• высшее профессиональное образование и стаж педагогической 1 
работы свыше 10 лет 5423
-высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и 

I  стаж педагогической работы свыше 10 лет 4964
•высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образовало и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 4583
• высшее профессиональное образование без предъявления 
требовании к стажу работы и/m среднее профессиональное 
образование и ста ж педагогической работы от 2 до 5 лет 4217
•среднее профессионагъиое образование без предъявления 
требовании к стажу работы
Старшему воспитателю оклад увеличивается на 10% 3888
Музыкальный Гу«оводитегг. 
•высшей категории 6228

| -1 категорж 5806
-высшее профессиональное образование и стаж педагогической 5423
работы свыше 10 лег, музыкальный су* с* ОД и те ль 2 категории
-высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 пет или среднее профессиональное образование и 
стаж работы свыше 10 лет 4984
• высшее профессиональное образовано и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет и средоее профессиональное образовало и
стаж работы от 5 до 10 лет ♦
•высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы от 2 до 5 лет 4217

I -сре/цее профессиональное образование без предъгвшния JHOX
требований к стажу 3888
Педагог психолог

- педагог-психолог высшей категории 6665
-педагог-психолог 1 категории 6228
- педагог-психо лог 2 категории 5806
• высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
до norm и тельной специальностью «Психология* и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 5423

| -высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
дологьительной специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 4964

I -высшей психологическое или высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 4583
-высшее психологическое или высшее педагогическое образованно с 
дополнительной специальностью «Психологи» без предъявлен** к 
стажу работы 4217
УМитель-дефогтолог, учитель-логопед, логопед 
-высшей категории 0665
-первой категории 6228

5806-второй категорш
-высшее дефекте л  отческое об разовою  и стаж педагогической 5423
работы свыше 10 лет
-высшее дефектологическое образованно и стэ« педагогической . 4964
работы от 5 до 10 лет

-высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лот 4563
.  высшее дефектологическое или педагогическое образование без
предъявлений требований к стажу работы

4217
Инструктор по труду
•высшей категории , 6228
-первой категории 5806
• высшее грофессиомвгъное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лег, **структор по труду 2 категории 5423
• высшее профессиональное образование и стаж педагогической
роботы от 5 до 10 лет. не имеющие высшего профессионального 
образования при стаже педагогической работы свыше 10 лет 4964
-высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лег, не имеющие высшего профессионального 
образования при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет 4563
• высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стоку работы; не ьшеющио высшего 
профессионального образования при стаже педагогической работы
от 2 до 5 лот 4217
• не имеюиаче высшего профессионального образования без 
предъявления требований к стожу работы 3888

Таблица 9 Должностные оклады руководителей структурных 
подразделений, специалистов и технических исполнителей, 

занимающих общеотраслевые должности

Ншменова^ые должностей

I. Руководители 
Главный бухгалтер:

I труп гы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководит елей
III группы по оплате труда руководителей
IV групгы по оплате труда руководителей
V группы по оплате труда руководителей

Н да льни  «и осноонъо» отделов определяющих техническую, 
экономическую политику или политику по профилю деятегъ мости 
учреждений*, заместители главного бухгалтера

I г рул гы по оплате труда руководителей
II - III групгы по оплате труда руководителей 
IV - V  групгы по оплате труда руководителей

Н пальники отдела к одров
I - П группы по оплате труда руководителей
III - V  группы по оплате труда руководителей

Н да льш е *  вспомогательных отделов (хоэлиствеьных снабжения и 
пр.) учреждений*:

I групгы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
IV групгы по оплате труда руководителей
V группы по оплате труда руководителей

Мося^ы е  
оклады 
(в р у б )

8198
7651
7139
6666
6220

6665
6220
5806

6228
5806

6220
5000
5423
4964
4583

На^альжк гаража, автоколоты
I -  II группы по оплате труда руководителей
III групгы по оплате труда руководителей 
rV-V группы по оплате труда руководителей

Механик
I групгы по оплате труда руководителей
II - III группы по оплате труда руководителей 
IV-V группы по оплате труда руководителей

Заведующие производством (шеф-повар) учреждений
I группы по оплате труда руководителей
II - 111 группы по оплате труда руководителей
IV гр у ты  по оплате труда руководителей
V групгы по оплате труда руководителей

Заведующие прш^чной учреждений
I группы по оплате труда руководителей
II • III группы по оплате труда руководителей 
fV-V группы ло оплате труда руководителей

* Перечень основных и вспомогательных отделов учреждения 
определяется ад у  инист рацией учреждения по согласованно с 
профсоюзный органом 
II Специалисты
I категории ииконер-программист, инженер-электрсник
I категории экономисты всех специальностей и наименования 
бухгалтер, жжемеры всех специальностей и наименований, 
программист, психолог, специалист по кадрам, юрисконсульт, 
документовед
II категории инжачерпрограммист. инженер-элвегротк
II категории экономисты всех специальностей и наименовали, 
бухгалтер, и-женеры всех специальностей и ►«именований, 
психолог, специалист по кадрам, юрисконсульт, докумагтеоод
III категории. **<же>«р-лрограммист. икженвр-электрокж
Без категории экономисты всех специальностей и наименований 
бухгалтер, *еокенеры всех специальностей и наймемоеачий 
психолог, специалист по кадрам, юрисконсульт, докумагговод

Спвцюлист по связям с общественностью
I категории те хм**, техник-программист
II категории техник, техтк-программист
Без категории заведующей складом, техник, техник-программист 
секретарь руководителя 
Заведующий хозяйством 
II( Техническив исполнители
Диспетчер, делопроизводитель, экспедитор по перевозке грузов,
кассир, секретарь-машинистка
Кладоощж. агент по сна биению, машинистка

6665
6228
5806

5806
5423
4984

5806
5423
4904
4583

4984
4583
4217

5006

5423

4984

4583

4217
3888

3578
3480

3480
3470

Таблица 10 Оклады профессиональной квалификационной 
группы 'Общ еотраслевы е профессии рабочих"

Перечень профессий
намиенпвкнне профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1 квалификационного разряда в соответствии с Единим 
та риф но-квалификационным справочником

наименование профессий рабочих, по которым гредусмотрено 
присвоение 2 квалификационного раряда в соответствии с Единым 
та риф и о-квалификационным справочником

наименование профессий рабочих, по которым грслусчртрсмо 
присвоен>с 3 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

i тарифно-квалифиаац юн ним справочником

наименование профессий рабочих, по которым гредусмотрсно 
прискосн >с 4 к вв лиф» а анионного разряда в спот ве гетто» с Елиным 
тариф|10-ква.знфикацю1111ым справоч!шком

наименовав с профессий рабочих, по которым грсдусмотрсио 
присвоенйГбЧ&Ьнфмкационного разряда в соответствии с Единым 
та риф но-квалификационным справочником

нанменовкзяае профессий рабоч1п, по которым град усмотрено 
присвоение 6 квалификационного разряда а соотвстстяги с Единым 
тарифно-квалификационным справочником

HaHMCYioaajDie профессий рабочих, по которым гредусмотраю 
присвоен»с 7 квалифжацюнюго разряда в соответствии с Единым 
тар|^но-каалификаиюнным справочником

наименование профессий рабочих, по ксттрым грел усмотрен о 
присвоен»с 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
та рааф м о- клал и ф икай юн ним справочником

наименование профессий рабочих, по которым грел усмотрено 
присвоение 9 квалифихаиюнного разряда в соответствии с Единым 
та риф но х калиф ик ац ион ним справочником

Оклад 1руГ.)

3370

3400

3450

34SO

3500

3888

4217

4583

4984
наименование професхлгй рабочих, по которым грел усмотрен о 
npiKBooiic 10 мм и«ф икал ионного рархла в соответствии с Елиным 
тарифно-квалификационным справочником

Приложение 3
Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, 

выполняющих важные и ответственные работы

1. Водитель автомобиля скорой неотложной помощи
2. Газосварщик
3. Рабочие -станочники (токари, фрезеровщики, шлифовщик и др.)
4. Слесарь по ремонту автомобилей
5. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования
6. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
7. Слесарь-ремонтник
8. Слесарь-сантехник
9. Слесарь-электромонтажник
10. Столяр строительный (столяр)
11. Электрогазосварщик
12. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 

оборудования
13. Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной ме 

дицинской аппаратуры
14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо

вания
15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и 

устройств связи
Примечание
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имею 

щие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалификационному спра
вочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом 
или более высокой сложности. 9 - 1 0  разряды могут устанавливаться 
въкхжоквапифицированным рабочим, постоянно занятым на особо слож
ных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъяв
ляются специальные требования.

Вопрос об установлении конкретному рабочему оплаты труда исходя 
из 9 -1 0  разрядов в соответствии с настоящим Перечнем решается 
администрацией учреждения по согласованию с выборным профсоюз
ным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых 
им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная 
оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда по повышенным разрядам является измене
нием условий оплаты труда, о которых работники должны быть предуп
реждены не менее чем за два месяца

Приложение 4
Перечень учреждений и их структурных подразделений, 
работа в которых дает право на установление надбавки в 

размере 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки), 
за осущ ествление диагностики и лечения вич-инфицированных,

а также за работу, связанную с материалами, содержащими
вирус иммунодефицита человека

Наименован** должности Характер оыпо/ъчяемой работы |

1. Специализировать* отделечия уч 
предназначенные для  печения больм

рождения здравоохранения
ьк СПИДом и ВИЧ-инфицированы*

Должности медицинского персонала 
руководителей, специалистов, 
служащих и профессий рабочее

Лечение и нелосредстве*чое обслужившие I 
больньех СПИД и ВИЧ-ик£>ицирован*ых
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2 Уф е«дения здрааоохреие*** и их структурные подразделе***, за
исхпочежем перечислены* а пунктах 1 и 2
Должности модицимсжого персонала 
руководителей, еле салистое.
служащих и профессий рабочих

Непосредственный контакт с 
больными СПИД и ВИЧ-инфицированными 
при проведении эгмдрасследован**, 
консультаций, осмотров, оказан** 
иедиц*<схой помощи, судобно-медидинской 
экспертизы и проведен** другой работы

Приложение 5
Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа 

в которых дает работникам право на повышение должностных 
окладов (тарифных ставок) в связи с опасными для  здоровья и 

особо тяжелыми условиями труда, и размеры повышения 
должностных окладов (тарифных ставок)

1. Учреждения, подразделения и должности с опасными для
здоровья и тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право 
на повышение окладов (ставок) на 15 процентов;

1.1 .Инфекционные отделения, палаты для инфекционных больных, 
кабинеты инфекционных заболеваний.

1.2.Отделения, палаты, кабинеты для онкологических больных.
1 З.Огделения, палаты, кабинеты для можно-венеролог>меских больных.
1 АХирургические отделения (палаты) всех п[ 
1.5.Операционные блоки стационаров.
1 .б.Отделения (группы, палаты); 
анестезиологии - реан имации;

мю илеи стационаров.

реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории 
(группы), обеспечивающей экспресс-диагностику);

гемодиализа, для лечения больных с применением методов гемо
диализа, гемосорбции, плазмофереза и ультрафильтрации; 

для новорожденных детей в родильных домах; 
педиатрические для новорожденных детей;
гериатрические для  больных с сопутствующими психоневрологи

ческими заболеваниями;
родовые,
1,7.Рентгенологические,
1 .в.Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбу

дителями инфекционных заболеваний (или больными животными); с 
вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и 
химическими реагентами; по исследованию потенциально инфициро
ванных материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроско
пах и полярископах с применением токсических иммерсионных жидко
стей и иммерсионных объективов.

1.9 Отделения (кабинеты); ультразвуковой диагностики и эндоско
пические.

1.10.Отделение сестринского ухода.
1.11 Должности в учреждениях здравоохранения: 
врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-про

филактического учреждения;
медицинский персонал, работающий на лазерных установках; 
специалисты, обслуживающие лазерные установки; 
персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- 

и грязелечебниц (отделений, кабинетов), предусмотренный для; рабо
ты на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в сред
нем не менее 10 процедур в смену);

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской сто
матологической поликлиники (отделения, кабинета);

медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), предус
мотренный для постоянной работы по постановке реакции иммобили
зации бледных трелонем;

фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно от
пуском лекарств без рецептов и других товаров аптечного ассортимента; 

медицинский дезинфектор,
фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений; 
медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно- 

профилактических учреждений;
персонал централизованных стерилизационных.
1.12.Центр восстановительного лечения детей-инвалидов;
-с  нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и други

ми дефектами физического развития без нарушения психики;
-с  органическим поражением центральной нервной системы, в том 

числе детскими церебральными параличами без нарушения психики, 
-с  нарушениями слуха и речи (глухонемых, оглохших, тугоухих);
-с  нарушениями речи (заикающихся, с «талией и другими наруше

ниями речи);
-с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих).
2. Учреждения и подразделения с особо опасными для здоровья и 

тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на повыше
ние окладов (ставок) на 25 процентов:

2.1 Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением спин
ного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или 
верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых ор
ганов.

2.2. Патологоанаток*неские бюро (отделения, подразделения, институ
ты); отделения заготовки (консервации) трупных тканей, органов и крови.

2.3. Палаты для:
больных с острыми отравлениями;
неврологические для больных с нарушением мозгового кровообра

щения;
недоношенных детей;
лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и ос

ложнениями всех профилей.
2.4. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы про

тивотуберкулезных и кожно-венерологических подразделений.
3. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых свя

зана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, 
обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспер
тизы и другой работы, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, да 
ющая право на повышение окладов (ставок) на 60 процентов.

3.1 .Специализированные отделения, предназначенные для лече
ния больных С П И Д  и ВИЧ-инфицированных.

3.2 Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено обсле
дование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих кро
ве- и биологических жидкостей от больных СПИДом и ВИЧ-инфициро
ванных

З.З.Учреждения, за исключением перечисленных в пунктах 3.1 - 3.2, 
осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание ме
дицинской помощи и другой работы, обусловленной непосредствен
ным контактом с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными.

4. Учреждения и подразделения с особо опасными для здоровья и 
тяжелыми условиями, работа в которых дает право на повышение 
окладов (ставок) до 50 процентов

4.1 .Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и структур
ные подразделения для больных туберкулезом и для детей с туберку
лезной интоксикацией, малыми и затухающими формами туберкулеза.

Примечания:
Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности 

или опасности, предусмотренными в пунктах 1 - 2, а также в подпунктах 
пункта 1 или подпункта 2 настоящего Перечня, оклады (ставки) повы
шаются на 30 процентов.

В случат», когда подразделения, должности перечислены в нескольких 
пунктах или подпунктах Перечня, размеры проценттад повышений окладов 
(ставок), установленных по каждому из оснований, не суммируются

Приложение 6
Надбавки за продолжительность непрерывной работы

в учреждениях здравоохранения
1. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения

1.1 .Надбавки за продолжительность непрерывной работы в учрежде
ниях здравоохранения устанавливаются в следующих максимальных 
размерах:

1.1.1В размере 30 процентов оклада (ставки) за первые три года и 
по 25 процентов за каждые последующие два года непрерывной рабо
ты, но не выше 80 процентов оклада:

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям 
выездных бригад отделений скорой медицинской помощи;

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу отделения 
сестринского ухода.

в таких же размерах выплачиваются надбавки к часовым ставкам 
врачей-консультантов (врачей-специалистов). привлекаемых для ока
зания экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом их 
стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачеб
ных должностях всех наименований, в т.ч. и по совместительству, за 
время выполнения указанной работы с учетом времени переезда.

1.1.2. В размере 30 процентов оклада (ставки) за первые три года и 
по 15 процентов - за каждые последующие два года непрерывной рабо
ты, но не выше 60 процентов оклада

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями по
ликлиник. а также участковым терапевтам и педиатрам, старшим меди
цинским сестрам и участковым медицинским сестрам терапевтических 
и педиатрических территориальных участков;

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 
педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделени
ях;

заведующим отделений общей врачебной практики, а также врачам 
общей практики (семейным врачам), старшим медицинским сестрам и 
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей), 

врачам, в том числе председателям и главным экспертам врачебно
трудовых экспертных комиссий

врачам-фтизиатрам. врачам-педиатрам и среднему медицинскому 
персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работа
ющим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и де т
ского населения.

1.1.3. В размере 20 процентов оклада (ставки) за первые три года и 
10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не 
выше 30 процентов оклада всем работникам учреждений здравоохране
ния, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, предус
мотренным в подпунктах 1.11.  - 1.1.2. настоящего пункта.

1.1.5. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из ок
лада (ставки), без учета повышений за работу в опасных для здоровья 
и особо тяжелых условиях труда, других повышений, надбавок и доплат

1.1.6. Медицинским работникам, занимающим по совместительству 
штатные должности медицинского персонала в учреждениях здравоох 
ранения и социальной защиты населения, надбавки выплачиваются и 
по должностям занимаемым по совместительству в порядке и на усло
виях, предусмотренных для этих должностей.

2. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавок
2.1 В стаж работы засчитывается:
2.1.1. Работникам, предусмотренным в подпунктах 1.1.1. -  1.1.3. пун

кта 1.1. настоящего приложения
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству в этих учреждениях, подразделениях и на должнос
тях, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю 
’Лепра*.

Время непрерывнойюаботы как по основной работе, так и работе по 
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, даю
щее право на получение надбавки за продолжительность непрерывной 
работы в размерах до 40, до  60 и до 80 процентов оклада (ставки), а 
также время обучения в клинической ординатуре по профилю "Лепра", 
взаимно засчитывается.

2.1.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 1 1 4 .  пункта 1.1. 
настоящего приложения:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях 
врачей и провизоров-интернсз, врачей и провизоров-стажеров, в уч
реждениях здравоохранения, независимо от ведомственной подчинен
ности и форм собственности, если эти учреждения в установленном 
порядке осуществляют функции лечебно-профилактических учрежде
ний и госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр выс
ших медицинских образовательных учреждений.

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре 
и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в 
высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреж
дениях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреж
дениях здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно 
следовала работа в учреждениях здравоохранения;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагно
стической работы, заведование отделениями и дополнительные дежур
ства, осуществляемые работниками государственных медицинских выс
ших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений дополнительного 
медицинского образования, и научных организаций клинического про
филя, на условиях, предусмотренных постановлением Совета Мини
стров - Правительства Российской Федерации от 08.10.93 N 1002 "О 
некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения";

время работы на должностях руководителей и врачей службы мило
сердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, 
обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, явля
ющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и 
организаций) независимо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подраз
делениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Воору
женных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учрежде
ниях здравоохранения системы КГБ, Ф С Б  России, М ВД России, МЧС 
России, Ф АП СИ , Ф СЖ В России, С В Р  России, Ф П С  России и Ф С Н П  
России, ГГК  России, Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующе
го состава органов внутренних дел),  прапорщиков, мичманов и воен
нослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной воен
ной службы (из органов внутренних дел)  по возрасту, болезни, сокра
щению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение здравоох
ранения и социальной защиты населения не превысил 1 года. Ветера
нам боевых действий на территории других государств, ветеранам, ис
полняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 
положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжи
тельность военной службы которых в льготном исчислении составляет 
25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних 
образовательных учреждений, независимо от продолжительности пе
рерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения.

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД Рос
сии для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество....

2.1.3. Работникам, предусмотренным в подпунктах 1.1.1. -1.1.3. пун
кта 1.1. настоящего приложения, при условии, если нижеперечислен
ным периодам непосредственно предшествовала и за ними непосред
ственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и
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исполнительной власти и профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохраня

лось место работы (должность), а также время вынужденного прогула 
при неправильном увольнении или переводе на другую работу и после
дующем восстановлении на работе;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 
01.01.92;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет

2.1.4 Работникам, предусмотренным в подпунктах 11.1.  - 1.1 3.пунк
та 1 1. настоящего приложения, без каких-либо условий и ограничений 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских от
рядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих о 
плену, при наличии справки военкомата.

2.2. Стаж работы сохраняется:
при поступлении на работу в учреждения здравоохранения и соци

альной защиты населения при отсутствии во время перерыва другой 
работы:

2.2.1 .Не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохране
ния, социальной защиты населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвав
ших увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, ука
занных в подпунктах 1.1.1. -1.1.4 пункта 1.1. настоящего приложения, 
а также в случае увольнения с работы, на которую работник был пере
веден по этим основаниям:

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, соци
альной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерально
го и территориальных фондов обязательного медицинского страхова
ния, медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации 
и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов 
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных 
врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в уч
реждениях здравоохранения, социальной защиты населения;

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных под
разделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при ус
ловии, если указанным периодам работы непосредственно предш е
ствовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения;

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для 
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество 

2 2.2.Не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной за

щиты населения и должностей, указанных в подпунктах 1.1.1. - 1 1 4  
пункта 1.1. настоящего приложения, после окончания обусловленного 
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и мест
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 
новому месту жительства;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 
за границей или в международных организациях, если работе за грани
цей непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на до л
жностях, предусмотренных в подпунктах 1 1 1 . - 1 . 1 . 4 .  пункта 1.1. на
стоящего приложения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесяч
ный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей находив
шихся за границей вместе с работником.

2.2.3. Не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального образо

вательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ор
динатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделе
ния), сокращением штатов;

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреж
дениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должно
стей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также 
в учреждениях здравоохранения системы КГБ, Ф СБ  России, М ВД Рос
сии, МЧС России, Ф АПСИ, Ф СЖ В России, СВР России, Ф П С  России и 
Ф СНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федера
ции по контролю за оборотом наркотиков. Минюста России; не считая 
времени переезда;

2.2.4. Не позднее шести месяцев - со дня увольнения в связи с 
ликвидацией учреждений (подразделений) либо сокращением числен
ности и л и  штата работников учреждений (подразделений), расположен
ных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним 
местностям;

2.2.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, 
не считая времени переезда, если службе непосредственно предше
ствовала работа в учреждениях (подразделениях), должностях, пере
численных в подпунктах 1.1.1. -1.1.4. пункта 1.1. настоящего приложе
ния.

2.2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при 
условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях) и должностях, перечисленных в подпун- * 
ктах 1.1.1. -1.1.4.  пункта 1.1. настоящего приложения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон ра
диоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) 
по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого 
для переезда по направлению службы занятости в другую местность и 
для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с ослож
нением межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право ма трудовую пенсию в период 
работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты насе
ления;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел) ,  увольняющимся с работы по соб
ственному желанию из учреждений, подразделений, должностей, пере
численных в подпунктах 1.1.1. -1.1.4. пункта 1.1. настоящего приложе
ния, в связи с переводом мужа (жены) - военнослужащего (лиц рядово
го, начальствующего состава органов внутренних дел)  в другую мест
ность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной 
службы и из органов внутренних дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
2.3. Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до  14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу 
до достижения ребенком указанного возраста;

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здра
воохранения (кафедрах, вузах, научно-исследовательских учреждениях 
и др .), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в 
период обучения в медицинских высших и средних образовательных 
учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинс
ких образовательных учреждениях;

отбывания исправительно-трудовых (исправительных) работ по мес
ту работы в учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбыва
ния наказания не выплачиваются и время отбывания наказания в не
прерывный стаж не засчитывается.

2.4. Перерывы в работе, предусмотренной подпунктами 1.1.1. -1.1.4. 
пункта 1.1. настоящего приложения, в стаж непрерывной работы, даю
щий право на надбавки за продолжительность работы, не включаются.

2.5. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных но
менклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты насе
ления, за исключением учреждений, организаций и предприятий, упо
мянутых в настоящем разделе Положения.
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