
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   25.02.2010 г.        №      52              
с.Воробьевка 

 
О введении новой системы оплаты труда 
для работников муниципального учреж-
дения здравоохранения Воробьевская 
центральная районая больница  

 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением 

Совета народных депутатов от 30.03.2009 г. № 10 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Воробьевского района»,  
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Ввести с 01.03.2010 года новую систему оплаты труда для работников 

муниципального учреждения здравоохранения Воробьевская центральная района 
больница (далее МУЗ Воробьевская ЦРБ). 

2. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муници-
пального учреждения здравоохранения Воробьевская центральная района боль-
ница (приложение № 1). 

3. Утвердить положение об оплате труда руководителя муниципального уч-
реждения здравоохранения Воробьевская центральная района больница (прило-
жение № 2). 

4 Главному врачу МУЗ Воробьевская ЦРБ Болучевской Е.П. утвердить по 
согласованию с представительным органом работников положение о системе оп-
латы труда работников учреждения с учетом примерного положения,  утвержден-
ного настоящим постановлением и ввести его с 01.03.2010 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района С.А. Письяукова. 

 
 

Глава администрации  
муниципального района                                              И.Т. Рябинин 
               



Приложение № 1  
к постановлению  администрации  
Воробьевского муниципального  
района  
от 25.02.2010 г. № 52 

 
 

Примерное положение  
об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения 

Воробьевская центральная районная больница 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципального уч-
реждения здравоохранения Воробьевская центральная районная больница (далее - Положение) 
устанавливает порядок и условия оплаты труда работников муниципального учреждения здра-
воохранения «Воробьевская центральная районная больница» (далее - учреждение) за счет 
средств районного бюджета и внебюджетных источников. 

1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами  Воронежской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района. 

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исхо-
дя из объема лимитов бюджетных обязательств районного бюджета, средств государственных 
внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.4. 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. 

1.5. Заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат), ус-
танавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше зара-
ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения, при условии сохранения объема трудовых обязанностей работника и выполнении ими 
работ той же квалификации. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного характера, выплаты сти-
мулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор.  

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-
ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в зави-
симости от выполненного объема работ.  

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не ограничивает-
ся. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
 

2.1. Оплата труда работников учреждений (в том числе руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров) включает в себя: 

- оклад (должностной оклад); 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера. 



2.2. Оклады (должностные оклады) работников  устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 
которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти. 

2.3. К окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКГ на определенный пери-
од времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансо-
выми средствами, могут быть установлены ниже перечисленные повышающие коэффициенты: 

 - повышающий коэффициент к окладу за работу в учреждении, расположенном в сель-
ской местности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 
2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умно-

жения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 
2.5. Повышающий коэффициент к окладу за работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности устанавливается специалистам учреждения в размере 0,25. 
2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работ-

нику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или  важности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного ра-
ботника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3. 
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 
2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 

8 настоящего Положения. 
2.9. Размеры окладов (должностных окладов), повышающих коэффициентов, включая 

персональные, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда. 

2.10. Ответственность за перерасход фонда оплаты труда несет руководитель учрежде-
ния. 

 
3. Особенности порядка и условий оплаты труда медицинских, 

фармацевтических работников и работников образования в системе  
здравоохранения 

 
3.1. Оклады (должностные оклады) медицинских и фармацевтических работников учре-

ждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам должностей, утвержденных приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фарма-
цевтических работников». 

3.1.1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:  
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
(ПКГ) 

Оклад (должно-
стной оклад) 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 2400 
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  
1 квалификационный  уровень 2520 
2 квалификационный  уровень 3074 
3 квалификационный  уровень 3402 
4 квалификационный  уровень 3730 
5 квалификационный  уровень 4082 
ПКГ «Врачи и провизоры»  
1 квалификационный  уровень 3560 



2 квалификационный  уровень 4664 
3 квалификационный  уровень 5020 
4 квалификационный  уровень 5411 
ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием» 

 

1 квалификационный  уровень 5800 
2 квалификационный  уровень 6264 
 

3.1.2.  Оклад (должностной оклад) заместителя руководителя структурного подразделе-
ния рекомендуется устанавливать на 15% ниже оклада руководителя соответствующего подраз-
деления. 

3.1.3. К окладу (должностному окладу) медицинских и фармацевтических работников 
могут применяться  повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 
Положения, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы 7,8 настоящего 
Положения), а также повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) за квали-
фикационную категорию, ученую степень, почетные звания, устанавливаемые в соответствии с 
ПКГ. Введение соответствующей нормы в систему оплаты труда учреждения осуществляется с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.1.4. Для ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» повы-
шающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, ученую степень, почетные 
звания не применяется. 

3.1.5. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификаци-
онную категорию, ученую степень, почетные звания приводятся в приложении № 1 к настоя-
щему Положению. 

Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, ученую сте-
пень, почетные звания суммируются по каждому из оснований. 

Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание применяется только по основ-
ной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «Заслуженный 
врач» упомянутый коэффициент применяется по одному из оснований. 

3.2. Оклады (должностные оклады) работников, занятых в сфере здравоохранения и со-
циальных услуг устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам должностей, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, заня-
тых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг». 

3.2.1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:   
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
(ПКГ) 

Оклад (должно-
стной оклад) 

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здра-
воохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

 

1 квалификационный  уровень 3402 
2 квалификационный  уровень (биолог, психолог) 4664 

 
3.2.2. К окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКГ работникам, с учетом 

обеспечения финансовыми средствами, могут устанавливаться перечисленные в пункте 2.3. на-
стоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера (разделы 7,8 настоящего Положения). 

3.2.3. Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания не применяется. 
3.3. Оплата труда педагогических работников муниципального учреждения здравоохра-

нения, производится по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников 
учреждений образования. 

3.3.1. Оклады (должностные оклады) работников образования в системе здравоохране-
ния устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохра-



нения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».  

3.3.2. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ: 
 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
(ПКГ) 

Оклад (должно-
стной оклад) 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 

2400 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня» 

 

1 квалификационный  уровень 2450 
2 квалификационный  уровень 2500 
ПКГ «Должности педагогических работников»  
1 квалификационный  уровень 2600 
2 квалификационный  уровень 3000 
3 квалификационный  уровень 3560 
4 квалификационный  уровень 4510 
ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»  
1 квалификационный  уровень 5000 
2 квалификационный  уровень 5200 
3 квалификационный уровень 5400 
 

3.3.3. Педагогическим работникам, с учетом обеспечения финансовыми средствами, мо-
гут устанавливаться  перечисленные в пункте 2.3. настоящего Положения повышающие коэф-
фициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы 7,8 настоящего 
Положения). 

 
4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих. 
 

4.1. Оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности администра-
тивно-управленческого и хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к профессиональным квалификацион-
ным группам, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих». 

4.1.1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ: 
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

(ПКГ) 

Оклад (должно-
стной оклад) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный  уровень 4330 
2 квалификационный  уровень  4410 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный  уровень  4410 
2 квалификационный  уровень 4530 
3 квалификационный  уровень 4620 
4 квалификационный  уровень 4710 
5 квалификационный  уровень 4800 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный  уровень 4620 
2 квалификационный  уровень 4710 
3 квалификационный  уровень 4800 



4 квалификационный  уровень 5000 
5 квалификационный  уровень 5700 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
1 квалификационный  уровень 5000 
2 квалификационный  уровень 5700 
3 квалификационный  уровень 6500 

 
4.1.2. К окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКГ работникам, с учетом 

обеспечения финансовыми средствами, могут устанавливаться перечисленные в пункте 2.3. на-
стоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера (разделы 7,8 настоящего Положения). 
 

5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,  
осуществляющих профессиональную деятельность  

по профессиям рабочих 
 

5.1. Оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности общеотрасле-
вых профессий рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрасле-
вых должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 
года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

5.1.1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ: 
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

(ПКГ) 

Оклад (должно-
стной оклад) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
1 квалификационный  уровень 1745 
2 квалификационный  уровень 4460 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
1 квалификационный  уровень 2030 
2 квалификационный  уровень 2253 
3 квалификационный  уровень 3000  
4 квалификационный  уровень 3500 
 

5.1.2. К окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКГ работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, с учетом обеспечения фи-
нансовыми средствами, могут устанавливаться перечисленные в пункте 2.3 настоящего Поло-
жения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы 7,8 настоящего Положения). 

5.1.3. За выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) ра-
бот, с учетом обеспечения финансовыми средствами, может устанавливаться повышающий ко-
эффициент к окладу (должностному окладу). Решение об установлении повышающего коэффи-
циента принимается руководителем учреждения в отношении работников,  работающих по 
профессиям рабочих не ниже 6 разряда соответствующего раздела ЕТКС, и привлекаемым для 
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу - не более 3. 
 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  
его заместителей, главного бухгалтера, главной медицинской сестры 

 
6.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. 
6.2. Размер должностного оклада устанавливается в кратном отношении к средней зара-

ботной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреж-



дения, в соответствии с приложением № 3 настоящего Положения и составляет до 3 размеров 
указанной средней заработной платы.  

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера долж-
ностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается согласно прило-
жению № 4 к настоящему Положению. 

6.3. Размеры окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 15% 
ниже оклада руководителя, главного бухгалтера на 20% ниже оклада руководителя, главной 
медицинской сестры на 30% ниже оклада руководителя. 

6.4. С учетом обеспечения финансовыми средствами руководителю учреждения, его за-
местителям, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре учреждения могут устанавли-
ваться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Поло-
жения. 

6.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения, главной медицин-
ской сестре учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами, могут устанавливать-
ся стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

6.6. В случае участия руководителя учреждения в выполнении научно-
исследовательских работ по государственным контрактам или иным гражданского - правовым 
договорам, оплата труда определяется учреждением самостоятельно. 

6.7. Премирование руководителей, с учетом обеспечения финансовыми средствами, 
осуществляется в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения правовым актом администрации муниципального района. 

6.8. Порядок, критерии и размеры премирования руководителя, устанавливаются еже-
годно в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

6.9. Конкретизация условий оплаты труда руководителя учреждения определяется пра-
вовым актом  администрации муниципального района. 

 
7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
7.1. В учреждении с учетом обеспечения финансовыми средствами, работникам могут 

осуществляться следующие выплаты компенсационного характера: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
7.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 
Трудового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда» в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), установ-
ленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий 
повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 
всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведе-
нию аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обес-
печению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 
указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспе-
чения указанных выплат финансовыми средствами. 



7.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с 
законодательством и с учетом финансово-экономического положения учреждения. 

7.3.1. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 
в ночное время.  

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время  составляет 20 

процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый 
час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада (долж-
ностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой ра-
ботнику. 

7.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части ок-
лада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если рабо-
та производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полу-
торном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
 

8. Порядок и условия  установления выплат стимулирующего характера 
 

 8.1. В учреждении, с учетом обеспечения финансовыми средствами, работникам могут 
устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
8.2. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работни-

ков за выполненную работу в учреждении, с учетом обеспечения финансовыми средствами, ра-
ботникам могут устанавливаться выплаты: 

- за интенсивность и высокие результаты работы, к которым относятся: надбавка за пе-
ревыполнение отраслевых норм нагрузки, надбавка за участие в федеральных и отраслевых 
программах и т.д.; 

- за качество выполняемых работ, к которым относятся: надбавка за качественное вы-
полнение отраслевых стандартов и соблюдение протоколов ведения больных, надбавка за при-
менение в практической работе новых медицинских технологий, надбавка за оказание высоко-
технологичных видов медицинской помощи и т.д. 

Данные стимулирующие выплаты устанавливаются в учреждении самостоятельно, в со-
ответствии с утвержденным в учреждении Положением о стимулирующих выплатах, установ-
ленных в зависимости от критериев качества работы (в соответствии с номенклатурой должно-
стей) и должны составлять в общем фонде оплаты труда до 30%.  



 8.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в соответствии 
с Положением о порядке исчисления стимулирующих выплат за продолжительность непрерыв-
ной работы в учреждении (приложение № 2 настоящего Положения). 

8.4. С целью поощрения работников за общие результаты труда, с учетом обеспечения 
финансовыми средствами, в учреждении может осуществляться премирование работников.  

8.5. Решение о периодичности выплаты премий принимает руководитель учреждения. 
8.6. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в Положении о преми-

ровании работников учреждения, утвержденном локальным нормативным актом в учреждении. 
Одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды – по итогам работы за 
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, а также премии за образцовое качество выполняемых 
работ, за выполнение особо важных и срочных работ, за высокие результаты работы и т.д. 

8.7. При премировании учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или ус-

тавной деятельности учреждения; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т.д. 
8.8. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам, с 

учетом обеспечения финансовыми средствами, единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда. 

8.9. При премировании учитывается: 
- особый режим работы (связанный с обеспечение безаварийной, безотказной и беспере-

бойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения уч-
реждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и регио-
нальных целевых программ и т.д. 

8.10. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Мак-
симальным размером указанные выплаты не ограничены. 
 

9. Другие вопросы оплаты труда 
 

9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оп-
латы труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

9.2. Из фонда оплаты труда работникам, с учетом обеспечения финансовыми средствами, 
может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявле-
ния работника. 

9.3. По должностям служащих (профессиям рабочих) размеры окладов, по которым не 
определены настоящим Положением, размеры окладов устанавливаются по решению руково-
дителя учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения. 



 
Приложение № 1 
к Примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципального учреждения  
здравоохранения Воробьевская  
центральная районная больница 

 
 

№ 
п/п 

Наименование повышающего коэффициента 

Рекомендуемый 
размер повышаю-
щего коэффициента 

до 

1 
Повышающий коэффициент к окладу за вторую квалифи-
кационную категорию 

0,1 

2 
Повышающий коэффициент к окладу за первую квалифи-
кационную категорию 

0,2 

3 
Повышающий коэффициент к окладу за высшую квали-
фикационную категорию 

0,3 

4 
Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 
доктора наук  

0,2 

5 
Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 
кандидата наук 

0,1 

6 
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетно-
го звания 

0,1 

 
 

* повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, ученую степень, 
почетные звания суммируются по каждому из оснований 
 
* повышающий коэффициент к окладу за почетное звание применяется только по основной 
работе 

 
     * при наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и    
      «Заслуженный врач» повышающий коэффициент применяется по одному   
      из оснований 

 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к Примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципального учреждения  
здравоохранения Воробьевская  
центральная районная больница 

 
 

Положение  
о порядке исчисления стимулирующих выплат за продолжительность 

 непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 
 

1. Размеры стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в учре-
ждениях здравоохранения, по профессиональным квалификационным группам должностей, ут-
вержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников», от 31 марта 2008 года № 149н «Об утвер-
ждении профессиональных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг», от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образования» могут устанав-
ливаться, с условием обеспечения финансовых средств, в следующих максимальных размерах: 

1.1. В размере 30 процентов оклада за первые три года и по 25 процентов за каждые по-
следующие два года непрерывной работы, но не выше 80 процентов оклада: 

- старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи; 
- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том числе со-

стоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад станций (отделений) ско-
рой медицинской помощи и выездных реанимационных гематологических бригад; 

- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад 
отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи. 

В таких же размерах выплачиваются надбавки к часовым ставкам врачей-консультантов 
(врачей-специалистов), привлекаемых отделениями плановой и экстренной консультативной 
помощи для оказания экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачебных должностях всех наимено-
ваний, в т.ч. и по совместительству, за время выполнения указанной работы с учетом времени 
переезда; 

- за врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, пере-
шедшими на должности главного врача станции скорой медицинской помощи и его заместите-
ля, заведующих отделениями, подстанциями скорой медицинской помощи, а также за работни-
ками из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой 
медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской сестры) по прие-
му вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой ме-
дицинской помощи, сохраняются надбавки в размерах, соответствующих стажу непрерывной 
работы в выездных бригадах; 

1.2. В размере 30 процентов оклада за первые три года и по 15 процентов - за каждые по-
следующие два года непрерывной работы, но не выше 60 процентов оклада: 

- заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлинических от-
делений; 

- врачам, в том числе председателям и главным экспертам, врачебно-трудовых эксперт-
ных комиссий; 

 - врачам-фтизиатрам, и среднему медицинскому персоналу противотуберкулезных под-
разделений. 

1.2.1. Работникам подразделений по борьбе с особо опасными инфекциями - в размере 10 
процентов оклада (ставки) за каждый год работы. 

Максимальный размер надбавки не может превышать для медицинских работников, а 
также зоологов и энтомологов - 60 процентов, для других работников - 40 процентов. 



1.3. В размере 10 процентов оклада за первые три года и 10 процентов за последующие 
два года непрерывной работы, но не выше 20 процентов оклада: 

- работникам учреждения здравоохранения, кроме работников, получающих надбавку по 
основаниям, предусмотренным в подпункте 1.1. - 1.2. Положения о порядке исчисления стиму-
лирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 
(далее – Положение). 

При наличии финансовых средств: в размере 20 процентов оклада за первые три года и 
10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада: 

- работникам учреждений здравоохранения, кроме работников, получающих надбавку по 
основаниям, предусмотренным в подпункте 1.1. - 1.2. Положения о порядке исчисления стиму-
лирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 
(далее – Положение). 

1.3.1. В размере 20% оклада за первые три года и 10% за последующие два года непре-
рывной работы, но не выше 30% оклада: 

- участковым врачам – терапевтам, врачам – педиатрам, участковым медицинским сест-
рам терапевтических и педиатрических участков 

- врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики. 
При наличии финансовых средств: 
В размере 30% оклада за первые три года и 10% за последующие два года непрерывной 

работы, но не выше 40% оклада: 
- участковым врачам – терапевтам, врачам – педиатрам, участковым медицинским сест-

рам педиатрических и терапевтических участков, 
 - врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики. 
1.3.2. Выплата за стаж непрерывной работы в должности заместителя главного врача уч-

реждения может устанавливаться с условием обеспечением финансовыми средствами в сле-
дующих размерах к должностному окладу: 

от трех до пяти лет – 5% 
свыше 5 лет – 10%. 
1.4. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского 

персонала, надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей. 

2. Размеры стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в учре-
ждениях здравоохранения, по профессиональным квалификационным группам должностей, ут-
вержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» от 29 мая 2008 
года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» могут устанавливаться, с условием обеспечения финансовых средств, в 
следующих максимальных размерах: 

- от 3 до 5 лет       -    5%; 
- свыше 5 лет        -  10%. 
3. Порядок исчисления стажа непрерывной работы,  дающего право на получение надба-

вок. 
3.1. В стаж работы засчитывается: 
3.1.1. Работникам, предусмотренным в  подпунктах 1.1. - 1.2. Положения: 
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству 

в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях.  
Время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству в 

учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на получение надбавки за продол-
жительность непрерывной работы в размерах до 40, до 60 и до 80 процентов оклада (ставки) 
взаимно засчитывается. 

3.1.2. Работникам, предусмотренным в  подпункте 1.3 и пункте 2 Положения: 
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству, 

на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и про-
визоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной подчиненно-
сти, социальной защиты населения и госсанэпиднадзора; 



- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских об-
разовательных учреждений; 

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

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здраво-
охранения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях здра-
воохранения и социальной защиты населения; 

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 
заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками государ-
ственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений дополнитель-
ного медицинского образования, и научных организаций; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицин-
ских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Красного Креста и его организа-
ций; 

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

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на ме-
дицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской 
федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК 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 начальствующего состава органов внутренних дел), прапор-
щиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной воен-
ной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или огра-
ниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной воен-
ной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение здраво-
охранения и социальной защиты населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 
территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в усло-
виях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжи-
тельность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - незави-
симо от продолжительности перерыва; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в пери-
од учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений, независимо 
от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, за-
держанных за бродяжничество и попрошайничество. 

3.1.3. Работникам, при условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 
власти и профсоюзных органах; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения стран 
СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 г.; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
3.1.4. Работникам, без каких либо условий и ограничений: 
- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государствен-

ной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период Великой Отечествен-
ной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения военно-
служащих в плену, при наличии справки военкомата; 



3.2. Стаж работы сохраняется: 
При поступлении на работу в учреждение здравоохранения, при отсутствии во время пе-

рерыва другой работы: 
3.2.1. Не позднее одного месяца: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения; 
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно сле-

довала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения; 
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в подпунктах  1.1. - 1.3. Положения, а 
также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты насе-
ления, органов Роспотребнадзора, Федерального и территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования, 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 об-
щеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредст-
венно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения; 

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) неза-
висимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции учрежде-
ний здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно предше-
ствовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

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

3.2.2. Не позднее двух месяцев: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и 

должностей, указанных в  подпунктах 1.1. - 1.3. Положения, после окончания обусловленного 
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жи-
тельства; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в 
международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала рабо-
та в учреждениях и на должностях, предусмотренных в  подпунктах 1.1. - 1.3. Положения. 

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

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей 
вместе с работником. 

3.2.3. Не позднее трех месяцев: 
- после окончания высшего или среднего профессионального образовательного учреж-

дения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 
- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокраще-

нием численности или штата работников учреждения (подразделения); 
- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (подразде-

лениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 
Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП Рос-
сии, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков, не считая времени переезда; 

3.2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений 
(подразделений) либо сокращением численности или штата работников учреждений (подразде-
лений), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

3.2.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени 
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделени-
ях), должностях, перечисленных в подпунктах 1.1. - 1.3. Положения. 



3.2.6. 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  под-
пунктах 1.1. - 1.3. Положения: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного за-
грязнения; 

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в пе-
риод профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и заня-
тости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необ-
ходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоуст-
ройства; 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнацио-
нальных отношений; 

- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в учрежде-
ниях здравоохранения или социальной защиты населения; 

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из учреждений, подраз-
делений, должностей, перечисленных в подпунктах 1.1.-1.3. Положения, в связи с переводом 
мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних 
дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы 
и из органов внутренних дел; 

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, учетом времени, необ-
ходимого для переезда по направлению службы занятости. 

3.3. 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 здравоохранения (ка-
федрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру уч-
реждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних образова-
тельных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских образова-
тельных учреждениях; 

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях здравоохра-
нения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются и время отбывания наказа-
ния в непрерывный стаж не засчитывается. 

3.4. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами  3.2.1. - 3.2.5. Положения, в стаж 
непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не включают-
ся. 

3.5. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях, ор-
ганизациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, 
упомянутых в настоящем разделе Положения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            



 
Приложение № 3 
к Примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципального учреждения  
здравоохранения Воробьевская  
центральная районная больница 

 
Перечень 

должностей (профессий) работников, относящихся к основному персоналу по видам экономи-
ческой деятельности для определения должностных окладов руководителя муниципального уч-

реждения здравоохранения Воробьевская 
центральная районная больница 

 
№ 
п/п 

 
Вид экономической деятельности 

Должности работников (профес-
сии), относимых к основному 

персоналу 
1 «Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг» 
 

врачи-специалисты 
 

 
                                                                        

 



Приложение № 4 
к Примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципального учреждения  
здравоохранения Воробьевская  
центральная районная больница 

 
ПОРЯДОК 

исчисления средней заработной платы для определения размера  
должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

 
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера долж-

ностного оклада руководителя муниципального учреждения Воробьевского муниципального 
района (далее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для опре-
деления размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения Воробьев-
ского муниципального района (далее - учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и со-
ставляет не более 3 размеров средней заработной платы работников основного персонала воз-
главляемого им учреждения. При расчете средней заработной платы учитываются оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работ-
ников основного персонала учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет 
которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществ-
ляется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руково-
дителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного ха-
рактера работников основного персонала. 

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется 
путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат сти-
мулирующего характера работников основного персонала учреждения за отработанное время в 
предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников основ-
ного персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установ-
ления должностного оклада руководителя учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учре-
ждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, 
и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями. 

5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности ра-
ботников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего време-
ни, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-
е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной 
суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях пол-
ного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной чис-
ленности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного ра-
бочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 
дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники ос-
новного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего 
времени работников. 



Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставки (оформленный в уч-
реждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников 
основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабо-
чего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях 
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников ос-
новного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем по-
рядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 
деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность 
рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестиднев-
ной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестиднев-
ной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной 
рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной 
рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной 
рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной 
рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за отчетный 
месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число 
рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющих-
ся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с Порядком определения среднеме-
сячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях не-
полного рабочего времени (пункт 6 Порядка). 

8. При создании новых муниципальных учреждений и в других случаях, когда невозможно 
произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала муниципального 
учреждения для определения должностного оклада руководителя муниципального учреждения 
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется органом 
местного самоуправления муниципального района, являющимся главным распорядителем 
средств районного бюджета, в ведении которого находится муниципальное учреждение. 

 
 



Приложение № 2  
к постановлению  администрации  
Воробьевского муниципального  
района  
от 25.02.2010 г. № 52 

 
Положение 

об оплате труда руководителя муниципального учреждения здравоохранения Воробьев-
ская центральная районная больница 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об оплате труда (далее – Положение) руководителя муници-
пального учреждения здравоохранения «Воробьевская центральная районная больница», уста-
навливает порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения здраво-
охранения «Воробьевская центральная районная больница» (далее - учреждение). 

Настоящее положение включает: 
порядок установления размера должностного оклада руководителя учреждения; 
размеры повышающих коэффициентов к окладам; 
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;  
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.  

 Размер должностного оклада руководителя учреждения, выплаты компенсационного ха-
рактера, выплаты стимулирующего характера являются составной частью оплаты труда и обя-
зательны для включения в трудовой договор. 

 
2.  Порядок установления размеров должностных окладов и 
повышающих коэффициентов к должностному окладу руководителя 

учреждения  
 

2.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 
устанавливается на определенный период времени или в течение соответствующего календар-
ного года. 

2.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в размере до трех 
размеров средней заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу воз-
главляемого им учреждения. 

Для  исчисления размера должностного оклада руководителя учреждения количество 
(кратность) размеров среднего заработка работников, которые относятся к основному персона-
лу учреждения определяется исходя из имеющегося коечного фонда: 
 
Число сметных коек количество средних  заработных плат работ-

ников, относятся к основному персоналу 
от 251 до 500 до 3,0 
от 51 до 250 до 2,5 
до 50 до 1,5 
 

2.3. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, которые относятся к ос-
новному персоналу по видам экономической деятельности и порядок исчисления размера сред-
ней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
определяется примерным положением об оплате труда работников МУЗ Воробьевская ЦРБ. 

2.4. Основанием для изменения установленного оклада руководителя учреждения явля-
ется изменение планового задания на оказание предоставляемых учреждением услуг, внесение 
изменений в штатное расписание, связанных с увеличением или уменьшением планового зада-
ния на оказание услуг, индексация должностных окладов, ставок заработной платы работников 
учреждения. 



2.5. При изменении планового задания на оказание услуг, предоставляемых учреждени-
ем, изменение должностного оклада руководителя учреждения производится с 1 января соот-
ветствующего года. 

2.6. При внесении изменений в течение финансового года в плановые задания на оказа-
ние услуг, в штатное расписание, связанных с увеличением или уменьшением планового зада-
ния, индексацией должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения, из-
менение установленного оклада руководителя учреждения производится с месяца, в котором 
были внесены указанные изменения в штатное расписание. 

При изменении учреждению планового задания на оказание услуг в размере, не превы-
шающем 10%, изменение должностного оклада руководителя учреждения не производится. 

2.7. К окладу руководителя могут устанавливаться повышающие коэффициенты:  
- повышающий коэффициент за особые условия управления учреждением; 
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 
- повышающий коэффициент за ученую степень; 
-повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания: «Народный врач», 

«Заслуженный врач». 
2.8. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 

времени или в течение соответствующего календарного года. 
2.9. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умно-

жения размера оклада на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициен-
ту носят стимулирующий характер. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не обра-
зует новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих вы-
плат. 

2.10. Повышающий коэффициент к окладу за особые условия управления учреждением 
устанавливается руководителю учреждения, расположенного в сельской местности – в размере 
до 0,25. 

2.11. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавли-
вается в размере: 

- при наличии высшей квалификационной категории – до 0,3; 
- при наличии первой квалификационной категории – до 0,2; 
- при наличии второй квалификационной категории – до 0,1. 
2.12. Повышающий коэффициент за ученую степень устанавливается в размере: 
- за ученую степень кандидата медицинских наук – 0,1; 
- за ученую степень доктора медицинских наук – 0,2. 
2.13. Повышающий коэффициент за почетное звание  «Народный врач», «Заслуженный 

врач», устанавливается в размере до 0,1. 
При наличии у руководителя нескольких почетных званий повышающий коэффициент к 

окладу за почетное звание применяется по одному из оснований. 
 

 
3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 
 

3.1. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты компенсаци-
онного характера: 

- за работу на тяжелых работах, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни); 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в размерах 

не ниже, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Воро-
нежской области. 



3.2. Руководителю, при выполнении работ с опасными для здоровья и особо тяжелыми 
условиями, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанав-
ливается компенсационная выплата.  

3.3. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в разме-
ре не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх 
оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. 

Привлечение руководителя учреждения к работе в выходные и праздничные дни осуще-
ствляется правовым актом администрации Воробьевского муниципального района. 

3.6. Выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанав-
ливается в порядке и размерах, определенных законодательством Российской Федерации. 

 
4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера  
 

4.1. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимули-
рующего характера: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  
- премии по результатам работы. 
4.2. Руководителю учреждения может устанавливаться выплата за интенсивность и вы-

сокие результаты работы. Размер выплаты зависит от сложности, важности выполняемой рабо-
ты, степени ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Выплата 
за интенсивность (напряженность) работы устанавливается сроком не более чем на один кален-
дарный год с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. 

Размер выплаты руководителю учреждения определяется администрацией Воробьевско-
го муниципального района. 

4.3. Выплата за стаж непрерывной работы в должности руководителя учреждения может 
устанавливаться с условием обеспечения финансовыми средствами в следующих размерах к 
должностному окладу: 

- от 3 до 5 лет – 5%, 
- свыше 5 лет – 10%.  
4.4. Главному врачу – руководителю учреждения, осуществляющему работу по специ-

альности в пределах рабочего времени по основной должности, может устанавливаться доплата 
в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей специальности. Размер 
доплаты определяется администрацией Воробьевского муниципального района. 

4.5. Другие стимулирующие выплаты руководителю учреждения,  их размеры и крите-
рии устанавливаются в соответствии с правовым актом администрации Воробьевского муници-
пального района. 

4.6. Премирование руководителей, с учетом обеспечения финансовыми средствами, 
осуществляется в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения правовым актом администрации муниципального района. 

4.7. Порядок, критерии и размеры премирования руководителя, устанавливаются еже-
годно в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

 
 

 
 


