
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0J, 2/J/ V №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 февраля 2012 года 

№ 368 «Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница»

В целях совершенствования условий оплаты труда работников МБУЗ «Ти
машевская центральная районная больница», в соответствии с номенклатурой 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвер
жденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 декабря 2012 года № 1183н п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утвержде
нии положения об отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тима
шевская центральная районная больница», изложив в новой редакции приложе
ния № 2, 3, 12 (приложения № 1-3).

2. Постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 25 февраля 2014 года № 254 «О внесении изменений в постанов
ление администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении положения об отраслевой сис
теме оплаты труда работников МБУЗ «Тимашевская центральная районная 
больница» считать утратившим силу.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать поста
новление.

4. Отделу информационных технологий администрации образования Ти
машевский район (Мирончук) разместить настоящее постановление на офици
альном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 11 июня 2014 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /6 01 № /t/  №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район от 21.02.2012 №368 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /&.0 У. V № ,992, )

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам медицинских и фармацевтических 
работников

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа Минимальный 
размер оклада, 

руб.
1 2 3

1 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 4221

2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 4440

3 ПКГ «Врачи и провизоры» 5821

4 ПКГ «Специалисты с высшим профессиональным образованием» 5678

5 ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим 
медицинским (фармацевтическим) образованием (врач-специалист, 
провизор)»

7277

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район

»

С. Д.Тарасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /у Ol № $ 9  £

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 21.02.2012 №368 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /6. Qt ZO/ ¥ № J  )

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой 

должности работников учреждений

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный
уровень

Должность Минималь
ный размер 

оклада

Повышаю
щий коэф
фициент

1 2 3 4
1 квалификационный 
уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); млад
шая медицинская сестра по уходу за 
больными; сестра-хозяйка; фасовщик

4221 0,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный
уровень

Должность Минималь
ный размер 

оклада

Повышаю
щий коэф
фициент

1 2 3 4
1 квалификационный 
уровень

Медицинский дезинфектор; медицинс
кий регистратор, продавец киоска; инст
руктор по трудовой терапии;

0,00
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продавец оптики; младший фармацевт 4440

2 квалификационный 
уровень

медицинский статистик; медицинская 
сестра стерилизационной; медицинская 
сестра диетическая; лаборант; рентгено- 
лаборант; инструктор по лечебной физ
культуре; инструктор по гигиеническому 
воспитанию; гигиенист стоматологи-чес- 
кий; инструктор-дезинфектор

0,12

3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская сестра 
патронажная; медицинская сестра скорой 
медицинской помощи по приему вызовов 
и передаче их выездным бригадам; ме
дицинская сестра по физиотерапии; ме
дицинская сестра функциональной диаг
ностики; медицинская сестра участковая; 
зубной техник; медицинский оптик-опто- 
метрист; фармацевт

0,22

4 квалификационный 
уровень

фельдшер; фельдшер скорой медицин
ской помощи, в том числе по приему вы
зовов и передаче их выездным бригадам; 
акушерка; фельдшер-лаборант (медицин
ский лабораторный техник); помощник 
врача (по гигиене детей и подростков, 
врача по гигиене питания, врача по ги
гиене труда, врача по гигиеническому 
воспитанию, врача по коммунальной ги
гиене, врача по общей гигиене, врача-па- 
разитолога, врача по радиационной ги
гиене, врача-эпидемиолога); помощник 
энтомолога; медицинская сестра опера
ционная, медицинская сестра-анестезист, 
медицинская сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра процедурной, меди
цинская сестра перевязочной, медицин
ская сестра по массажу, медицинская се
стра приемного отделения (приемного 
покоя), медицинская сестра врача общей 
практики

0,28

5 квалификационный 
уровень

зубной врач; медицинский технолог; 
старший фармацевт; старшая медицинс
кая сестра (акушерка, фельдшер, опера
ционная медицинская сестра, зубной тех
ник); заведующая фельдшерско- акушер
ским пунктом (фельдшер, акушерка, ме
дицинская сестра),

0,32
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заведующая аптекой лечебно-профилак
тического учреждения; заведующий про
изводством учреждений (отделов, отде
лений, лабораторий) зубо-протезирова- 
ния

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационный
уровень

Должность Минималь
ный размер 

оклада

Повыша
ющий ко

эффициент
1 2 3 4

1 квалификационный 
уровень

Врач-интерн; провизор-интерн 
врач-стажер; провизор-стажер

5821 0,00

2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты; провизор-технолог; 
провизор-аналитик

0,15

3 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты стационарных под
разделений (в том числе дневных ста
ционаров) лечебно-профилактических 
учреждений; врач приемного отделения; 
врач-трансфузиолог; врач-судебно-пси- 
хиатрический эксперт; врач-судебно-ме- 
дицинский эксперт (за исключением 
занятых амбулаторным приемом); врач- 
терапевт участковый, врач-педиатр уча
стковый, врач общей практики (семей
ный врач), врач скорой медицинской по
мощи, врач-психиатр участковый, врач- 
фтизиатр участковый

0,20

4 квалификационный 
уровень

врач-хирург всех наименований, опери
рующий в отделениях хирургического 
профиля стационаров лечебно-профи
лактических учреждений:

акушерское (в том числе физиологи
ческое, обсервационное, патологии бере
менности);

гинекологическое;
оперблок;
ортопедическое;
рентгенохирургических методов диаг

ностики и лечения (в том числе кабинет); 
родовое (родильное); 
травматологическое (в том числе 

травмы кисти);
травматолого-ортопедическое; 
урологическое (в том числе по 
пересадке почки);

0,23
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1 2 3 4
хирургическое;
челюстно-лицевой хирургии (стомато

логическое);
эндоскопическое; 
врач-неонатолог,
Врачи-анестезиологи-реаниматологи: 

отделений (групп) анестезиологии-реа
нимации, отделений (палат) для реани
мации и интенсивной терапии стациона
ров больничных учреждений, диспансе
ров, отделений экстренной и планово
консультативной помощи.

Врачи-эндоскописты, осуществляю
щие лечебные мероприятия в стациона
рах; врачи-патологоанатомы.

Врачи-хирурги и врачи-эндоскописты 
при их работе в стационаре и поликли
нике (амбулаторно-поликлиническом 
подразделении), если по объему работы 
невозможно выделение должности врача 
соответствующей специальности для ам
булаторного приема больных по этой 
специальности

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Специалисты с высшим профессиональным образованием»

Квалификационный
уровень

Должность Минималь
ный размер 

оклада

Повыша
ющий ко

эффициент
1 квалификационный 
уровень

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист по лечебной физ
культуре

медицинский психолог, биолог, зоолог, 
энтомолог, химик-эксперт, эксперт-фи
зик по контролю за источниками иони
зирующих и неионизирующих излучений

5678 0,00

0,18

5. Профессиональная квалификационная группа работников «Руководители 
структурных подразделений с высшим медицинским (фармацевтическим) обра

зованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационный Должность Минималь Повыша
уровень ный размер ющий

оклада коэффицие
нт
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1 2 3 4
1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением* при наличии в подраз
делении до 6 врачебных (провизорских) 
должностей

7277 0,00

2 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным 
подразделением* при наличии 7 и более 
врачебных (провизорских) должностей 
или заведующий структурным подразде
лением хирургического профиля стаци
онара, отделения анестезиологии-реани
мации и отделения реанимации и интен
сивной терапии при наличии в подразде
лении до 6 врачебных должностей

0,07

3 квалификационный 
уровень

заведующий филиалом при наличии в 
подразделении до 6 врачебных должно
стей, заведующий структурным подраз
делением хирургического профиля ста
ционара, отделения анестезиологии-реа
нимации и отделения реанимации и ин
тенсивной терапии при наличии в под
разделении 7 и более врачебных должно
стей

0,15

4 квалификационный 
уровень

Заведующий участковой больницей при 
наличии коек от 10 до 14

0,2

5 квалификационный 
уровень

Заведующий участковой больницей при 
наличии коек от 15 до 25

0,4

6 квалификационный 
уровень

Заведующий участковой больницей при 
наличии коек от 26 до 50

0,65

7 квалификационный 
уровень

Заведующий участковой больницей при 
наличии коек от 51 до 99

0,9

8 квалификационный 
уровень

Заведующей участковой больницей при 
наличии коек от 100 до 150

1,15

9 квалификационный 
уровень

Заведующий участковой больницей при 
наличии коек от 151

1,4

*Под структурным подразделением понимается филиал, отдел, отделе
ние, лаборатория, кабинет, аптека, отряд и другие.

При определении величины показателя «число врачебных (провизор
ских) должностей» для установления оклада руководителю структурного под
разделения учитываются должности врачей (провизоров) -  руководителей 
структурных подразделений, врачей (провизоров), зубных врачей, медицинских 
психологов, включая вакантные должности. Должности учитываются только в 
целых числах.
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6. Профессиональная квалификационная группа 
специалистов и служащих для учреждений здравоохранения (общеотраслевые

должности служащих третьего уровня)

Квалификационный
уровень

Должность Минималь
ный размер 

оклада

Повыша
ющий ко

эффициент
1 квалификационный
уровень

Социальный работник 4803

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи
кационного уровням, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория

0,07

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи
кационного уровням, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная 
категория

0,1

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи
кационного уровням, по которым может 
устанавливаться производное должност
ное наименование (ведущий)

0,2

При определении размера оклада округление производится до целого 
рубля в сторону увеличения.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район С. Д.Тарасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /с  01 им (Ч № 9 $ 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 21.02.2012 №368 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ? в. 01. QQfty № Я.9г  )

КРИТЕРИИ
для определения кратности при установлении должностных окладов руководи

телей учреждений здравоохранения муниципального образования
Тимашевский район

L Кратность при установлении должностных окладов руководителей 
учреждений определяется органом муниципального образования, в непосред
ственном подчинении которого они находятся, на планируемый календарный 
год, по следующим показателям:

1.1 Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 
имеющие коечный фонд:

Критерий для установления кратности (число сметных коек) Кратность
1 2

1210 и более 5
от 810 до 1209 4
от 510 до 809 3
от 260 до 509 2,5
от 51 до 259 2

до 50 (включительно) 1,5

1.1.1. При определении должностных окладов руководителей больнич
ных и других лечебно-профилактических учреждений, имеющих коечный 
фонд, в составе которых созданы диагностические (клинико-диагностические) 
центры, применяется кратность на единицу выше по сравнению с кратностью,
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определенной по показателям, предусмотренными подпунктом 1.1 пункта 1 на
стоящего приложения.

2. При определении величины показателя «число сметных коек» учиты
вается среднегодовое плановое число коек стационара, а также среднегодовое 
плановое число коек в дневных стационарах.

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учреждения здра
воохранения, не имеющие коечного фонда круглосуточного пребывания:

Критерий для установления кратности (число вра
чебных должностей)

Кратность

1 2
301 и более 5

от 221 до 300 4
от 151 до 220 3
от 66 до 150 2,5
от 8 до 65 2

до 7 (включительно) 1

3.1. При определении должностных окладов руководителей амбулаторно
поликлинических учреждений, в составе которых созданы диагностические 
центры, применяется кратность на единицу выше по сравнению с определен
ными показателями, предусмотренными пунктом 3 настоящего приложения.

3.2. При определении должностных окладов руководителей больничных 
учреждений, имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинические подраз
деления (диспансеры, имеющие стационары), которые по показателям, преду
смотренным пунктом 3 настоящего приложения, могут быть отнесены к той же 
или более высокой кратности, чем это предусмотрено подпунктами 1.1 пункта
1 настоящего приложения, применяется кратность по более высокому показа
телю с увеличением на единицу.

3.3. При определении величины показателя «число врачебных должно
стей» учитываются должности самих руководителей, их заместителей-врачей, 
врачей-руководителей структурных подразделений, врачей (включая врачебные 
должности, которые содержатся за счет внебюджетных средств), врач ей-ин
тернов, зубных врачей, медицинских психологов. Должности учитываются 
только в целых числах, дробная часть не учитывается.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район С. Д.Тарасов


