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ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплать! и стимулировании труда

в ГкУЗ ЛО <<{ружносельскдя психиатрическая больпица>>

1. Общие положения
(

1,1. Настоящее Положение реryлирует отношения в области оплаты труда
между рабоЪодателем и работникЪм" fйуЗ ЛО (.ЩБ> (да.пее - работники,.
учреждение), Источник финансирования оплаты трула работни*оu у"рЪrпл"r"" -
Областной бюджет Ленинградской области.

понятия и термины, приме}шемые в настоящем Положении, используются в
значениrж, определенньп в трудовом законодатеJIьстве и иньrх нормамвньrх
правовьrх актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а также в
областном законе от 20 декабря 2020 года
Jt 103-оз "об оплате труда работников государственньIх учреждений Ленинградской
области>, в постановлении Правительства Ленинградской области М 262 от 30.04.2020 г. к
Об угверждении Положения о системах оплаты труда в государственньгх бюджетньп
учреждениях Ленинградской области и государственньн кд}енньrх учреждениях
ленинградской области по видам экономической деятельности).

1.2. Прелельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухта.rггеров и среднемесячной
заработной платы работников (без учета заработной платы соответств)iтощего

руководитеJIя, его заместителей, главного бухгалтера) учрежденшI утверждается
прикдtом Комитета по здравоохранению Ленинградской области. Установление
различной кратности для rrреждений, имеющих одинаковьй основной вид деятельЕости и
выполняющих одинаковый функчионал, не допускается.

2. Порядок определения должностпых окладов (окладов,
ставок заработной платы) работников и повышающих коэффпчиентов
к шим.

2.1.Щолжностные окJIады (оклады, ставки заработной платы) работников (за
иСКJIючением рукОводитеJIя учреждения) устанавливаются правовым актом гJтllвною врIm
(локальным нормативным актом), а руководителю )п{реждения- главному врачу - правовыми
актtц,tи Комитета по здравоохранению Ленияградской области с yleтoM требований и
особенностей, устalновленньIх настоящим Положением.
2.2 .,Щолжностные окJIады (оклады, ставки заработной платы) работников (за исrстпочением

руководитеJuI, заместителей р}ководитеJIя, главЕого бдгмтера rФеждения)
устанавливаются на основе профессионмьньп квалификационньп< групп,
квалификационньв уровней профессиональньгх квалификационньD( групп, угвержденных
федера,пьньш органом исполнительной власти, осуществJlяющим функции по выработке
государственной политики и нормативЕо-правовому регулироваЕию в сфере туда (далее

- пкг, ку).
Установление различньD( должностньD( окJIадов (окладов, ставок заработной платы) по
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различным должностям (профессиям) внугри олнф ПКГ, dдного КУ не допускается.
установление по отдельной Пкг, оiдельному ку должностньв окладов

(окладов, ставок заработной платы) более высоkих, чем по соответствующей
категории работников более высокого уровня,не.dопускается.

По должностям работников, не включенньIм в ПКГ, должностные оклады (оклады, ставки
ЗаРабОтнОЙ платы) Устанавливаются в зalвисимости от сложЙости 1руда с r!етом требований,
установленньD< настоящим Положением,
определение должностньтх окJIадов (окладов, ставок заработной платы) по основной
должности, а также по доJDкности, занимаемой в порядке Совместительства, производится
раздельно по каждой должности.
2.3.,Щолжностrrой, оклад (оклад, ставка заработной плАты) по должности (профессии),
за искJIючением руководитеJIя, заместителей руководитеJIя, главного бухгмтера
учреждения, усl,анавливается учреждением в размере не ниже минимального уровня
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), опредеJuIемого как произведение
расчетной величины, устанавливаемой областным законом об областном бюджете
Ленинградской области, и мея(уровневого коэффйциента по соответствующей
должности (далее минrмальный уровень доJDкностного оклада (оклада, ставки заработной
платы).

Устанавлlиваемый учреждением должностной оклад (ок.пад, ставка заработной
платы) по должности (профессии) не может превышать минимаьный уровень
должностного оклада (оклада, ставки заработной плап;l) более чем в два ptвa с yreToм
ограничений, установленньIх rryнктом
2.2 настоящего Положения.

,Щолжностные оклады по должностям медицинiких работников r{реждения
устанавливalются в рaвмере минимального уровня должностного ок.лада.

Применение при расчете должностньD( окJIадов мёжуровневьrх коэффициентов, не

установленньгх настоящим Положением, а также установление должностньн окJIадов
(оклмов, стЕшок заработной платы) по должностям, для которьrх не установлены
межуровневые коэффициенты, не допускается.

2 . 4.Межуровневые коэффициенты устанавливаются:
ио общеотраслевым профессиям рабочих - согласно приложению l к

настоящему Положению;
по общеотраслевьrм должностям руководителей, специалистов и

служащих - согласно приложение 2 к настоящему Полоkению;
по доJDкностям медицинского и фармачевтического персонала - согласно

настоящего Положению;
по должностям работников, занятьгх в сфере здравоохранения и

предоставления социальных усlryг, - согласно настоящего Полохения;

2.5. Штатное расписание учреждения утверждается главным врачом и включает все
должности рабочих, руководителей, специалистов и сlryх{ащих данного учреждения.

2.6 К должностньтм окладам (окладам, cTaBKzlM iаработной платы) работников (за

исключением руководителей, заместителей руководитеJuI, главньн бцгалтеров
уlрежлений) применяются повышающий коэффичиент специфики территории и
повышающий коэффициент уровня квалификации, значения которьrх опредеJuIются в

соответствиlл с настояшим Положением.
Размер выплат работникам (за искrпочением руководителей, заместителей

руководителя, глчtвного бlхгалтера) по повышr!ющим коэффичиентам к должпостным
окладам (окпадам, ставкам заработной платы), указанньш в абзаце 1 настоящего пункта
Положевия, опредеJIяется по формуле:

где:

вк1 = !,о1 х (KKi + ктд 12),
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ДОi - должностной оклад (оклм), вып4rты по ставке заработной платы
для i-ro работника;

KKi - повьтшшощий коэффициент уровня квалификации Nп i-zo

работника;
KTi - повьrшающий коэффичиент специфики территории для i-ro

работника.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу (оклалу, ставке

заработной платы) работника не образует новьй должностной оклад (оклад, ставку
заработной платы) работника,

2.7 Повышающий коэффичиент специфики территории устанавливается в

зависимости от расположения постоянного рабочего места

работника в соответствии с условиями трудового договора с работником в

следующих рд}мерах:

перечень государственных учреждёний здравоохранения

ленинградской области, осуществляющих координацию деятельности
медицинских организаций Ленинградской области по соответствующему

профилю, утверждается правовым актом Правительсtва Ленинградской области .

2.8 Повышающий коэффициент уровня квалификации для работника
определяется по формуле;

KKi - l +квi+пзi+ YCi,
где:

kBi - надбавка за квапlфикационную категорию, кJIассность

по отдельным должностям работников для i-го работника;
пзi надбавка за почетные, отраслевые, сriортивные звания для l-го

работника;
YCi - надбавка за yleнylo степень мя i-zo работника.

2.9 Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания устанавJIивается
при условии соответствия занимаемой доJDкности и вида экономической деятельности

учреждения присвоенному званию, если иное не усtановлено законодатеJIьством

расположение
постоянного рабочеrо места

Коэффичиент специфики
территорий

фуппа:
территориJI города Санкт-Петербурга

1,3

группа
территория Ленинградской области
(медицинские работники уреlкдепий
здравоохранения, осуществJIяющих коорд,шд{ию
деятельности медицинскж организаций
Ленинградской области по соответствуощему
профи.rшо)

1,3

3 группа:
территория Ленингралской области
(прочие работники, кроме медицинских рабопrиков
r{реждений здравоохр!шения, ос1тцествJlяющих
координацию деятельности медицинских организаций
Ленинградской области по соответствующему

иJIю

l 0
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Российской Федерации и (ипи) настоящим П9ложением , в следующих размерах:

Звание Надбавка
Почетное звание "Народный" ;

"Заслуженный"
0,з0

Надбавка примеЕяется со днJI присвоения соответствующего
почетного, отаслевого, спортивного звания.

При н{lличии у работника нескольких почетньrх,отраслевьrх,
спортивньIх званий надбавка устанавливается по максимальному значению.

2.10 Надбавка за учеЕую степень устанавливается отдельЕым категориям
работников при условии соответствия ученой степени профи.гпо деятельности
работника в следующLтх размерах:

Надбавка примеtшется со дtш принятиJI решениJI Высшей аттестационной
комиссией федерального органа управления образоваЕием о выдаче диплома,
присуждения ученой степени.

2,|1,,ЩолжностнойокJIад главноговрачаустанавливается
уполномоченным органом, в трудовом договоре (контракте) в рaвмере
не ниже минимального уровня должноотного оклада руководитеJIя,
опредеJUIемого гryтем умножения среднего минимzlльного уровня
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работников,
относимьIх к основному персонапу сооiветствующего учреждениJI
(далее СДО), на коэффициент масштабd управления учреждением.

Установление должностньIх окJIадов рукоЬодителей учреждений сверх
минимальных уровней должностньтх окJIадов руrtоволителей осуществJIяется в

порядке, установленном Комитетом по здравоохранению Ленинградской области

,Щолжностные оклады по должностям заместителей р}ководителя учреждения,
главного бухгалтера у{реждения устанавливаются }л{реждением в рaвмере не ниже
минимttльного уровня должностного оклада замесТитеJш руководитеJUI, главного
бухгалтера уrреждения, равного :

70 проч. миним.цьного уровня должностного оклаДа руководитеJuI учреждеЕия -дJuI заместителей руководитеJuI rrреждения здравоохfанения (главного врача) по

управлению сестинским персоналом;

Категория работников Нарная
степень

Надбавка

Науrные работники;

ПКГ "Врачи и провизоры", ПКГ "Руководители
структурньж подразделений уrрежлений
с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач-специалист, провизор)";

Кацдидат наук 0,07
дciKTo р наук 0 1 5
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90 проч. минимаJIьного уровня должност2ого оклаf,а руководитеJUI r{реждения -
дJuI прочих заместителей руководитеJIя гФеждения, главнtiго бlхгалтера уrре)Iцения.

2.12 Ве.rичина С,ЩО определяется как среднее фрифметическое миниммьньrх
уровней должЕостных окJIадов (окладов, ставок зар4ботной платы) работников,
относимьтх
формуле:
где:

к основному персоналу, вкlпоченнт в штатное расписание, по

сДОI -IШДо(оп),; х IIIч(оп),g)/ ) rtrчlоп)u,

СДОу - СДО ву-м r{реждении;
М.ЩО(оп)у - минимальный уровень должностногq оклада (оклада,

ставки заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, нР вкrпоченной в ПКГ, по ili
должносм работников у-rо rФеждения, отIlесенЕой к оснофному персонагry, определяемьй
в соответствиrc пунктом 2.5 настоящего Положения;

ШЧ(оп)у' - штатнаJI численность работников у-го у{реждения по i-й должности,
отнесенной к основному персоналу.

Перечни должностей, относимьж к основному перdонму, опредеJuIются по видаI\,I

экономической деятельности.
величина Сдо подлежит пересчету в слуIае изменения штатного расписания

}пrреждениJI, изменения расчетной величины, изменения м{журовневьrх коэффициентов по

должностям! вкJIюченным в штатное расписание 1чрежленiля.

2,|З Коэффичиент масштаба управления завирит

деятельности )цреждениJI, учитываемьtх при определýнии

руковолителей, и устанавливается в сле.пующrх размерdх:

от объемных показателей
группы по оплате труда

За rфеждениями, деятельность которъп
проведением капитаJIьного ремонта, сохраняется группа rIo

приостановлена в связи с
оплате труда руковолителей,

определеннчuI до начала ремонта, но не более чем на о4ин год с начаJIа капитаJIьного

ремонта.
2.14 Порядок отнесениJI учреждений к rруппе гlо оплате трула руководителей

в зависимости от объемных показателей деятельносtи устанавливается по видам

экономической деятельности.
2,15 Распределение учреждений по группам по оплате труда руководителей

и коэффициенты масштаба уrrра"л"""" для учреждdний ежегодно утверждаются
приказомУполномоченногоорГана'заискJIючениемгосУдарственнЬж)Чр-еждении'
о"у*"a*п"**их функltии главного распорядитеJIя бфлжетных средств областного

бюджета Ленингралской области, учреждшощих групч по оплате труда руководитеJIя
и коэффиuиент масштаба управления дJIя учреждеЕия приказом )^rреждения
по согласоваЕию с курирующим вице-ryбернатором Лен|,rнградской области, на основе

объемных показателей деятельности по состоянию на l !нваря текущего года.

2.|6 КдолжностньшОКJIаДilIvtруковолителей, заместителей

руководитеJIя, главньfх бухгаrгеров учреждений применJIется повышающий

кьэ66ичиент специфики территории, о.rредел"емь!й в соответствии с пунктом

Коэффиiциент масштаба управленияГруппа по оплате труда руководителей
00J

2,75

2,50
1r<

2,00

1,,75vI
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2.7 настоящего Положения.

Размер выплат руководителю, заместителем рукоilодитеrrя, главЕому бухталтеру
учре)Iцения по повыш{lющему коэффичиенry спецификiа территории опредеJuIется по
формуле:

вк,=до,х(КТ,-1),
где:

ДОl - должяостной оклад (оклад) для /-го руководfrтеля, заместитеJuI

руководителя, главного бухгаrгера )п{реждения;
KTi - повьтшающий коэффиuиент специфики тер!итории для i-го р}ководитеJuI,

за {естителя руководитеJuI, главного бцгагrтера уlрежденdя.
Применеrтие повышающего коэффициента специфики территории к

должностному окладу руководитеJIrI, заместитеJш руко{олитеrrя, главного бухгагrгера

учреждения не образует новый должностной окла,il ру*о"ооrra-, ,uraa*r.-
руководитеJuI, главного бухталтераучреждения .

3. Размеры п порядок устаповления компенсацпФнныхвыплат

3.1. 0Размеры повышения оплаты труда рабоЦикам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, опредеJlяются по результатам
проведенной в установленном порядке специапьной оцеIiки условий трула.

Еспа по итогам специаJIьной оценки условий трула рабочее место признается

безопасным, повышение оплаты труда не производится.
3.2. Работникам учреждений (за искrпочениеiи работников, укл}анньrх в

rrункте 3.3 настоящего Положения) устанавJIиваются,l если иное не предусмотрено
законодательсtвом Российской Федерации, р }меры по
и (или) опасными условиJIми труда не менее:

врrшений зарабоry с вредными

Степень вредносм услови й ,рудч Надбавка
(о

оклада

z

з кJIасс подкJIасс , 1 4

3 класс, подкласс 3.2

3.3. Медицинским работникам уT реждений, участвующим в оказании
остику и лечение ВИtI-
материzrлами, содержащими

)

психиатрической помощи, осуществJUIющим лиагil
инфичированньtх, и лицам, работа которьтх связана ё

вирус иммунодефицита человека, а также непосредствfнно уrаствующим в оказании

прЪiивоryберкулезной помощи, повышение оплаты цу.dа за рабоry с вредными и (или)

опаснымИ условиJIмИ труда произвОдится В следующ!fХ lйинимaUIьньгх pilзмepax:

1

123 класс, подкласс 3.3
163 класс, подк.JIасс
244 класс

Категория работпиков .Щополнительные овия Надбавка, проц.
от

ДОJDКНСТНО
ГО о оклада
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Медицинские работники,
непосредствеЕно

)п{аств},ющие в оказании
противотуберкулезной

помощи

Вьтполнение раýот, связанньп
с опасностью ин-фицирова"r"
микобактериями туберкуlrеза

50

Оказание медичинской пфмощи боль-
ньтм туберкулезом и детяМ с туберку-
лезной интоксикацией, мальIми
и затухalющими формами туберкулеза

12

Медицинские работники,
}п{аствующие в оказании
психиатрической помощи

Амбулаторные судебно-гiсихиатричес-
кие экспертные комиссии (отделения);
отделения для принудительЕого
лечения псю(ически больЕьu<
в психиатрических больнйцах

40

дебно-психиатрическйе экспертные
отделения (комиссии);

гlacтKoBаlt психиатричесlм служба

25

Иные психиатрические, псrхоневро-
логические, психотерапевтические
больяицы, подразделени*, отделения,
кабинеты

20

Медицинские работники,
осуществJиюIцие обследова-
ние, диагностику и лечение
ВИЧ-инфичированньD(;
лица, работа koTopbix связана
с материалами, содержащими
вирус иммунодефицита
человека

Специализированные у{режденшI,
лаборатории, отделения, кабинеты

64

80Медицинские работники,
осуществJIяюцие диагностику
и лечение туберкулеза,
сочетанного с Вич-
инфекцией

специализир ованные учфеждения,
отделения, кабинеты, осуществJuIющие
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2
З,4, Конкретные р }меры повышения оплаты фула работникам, занятьIм на

работах с вредными и (или) опаснъпr,rи условиями труда, уРтанавливаются rФеждением с

r{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,

установленном статьей 372 Трулового кодекса Российdкой Федерации для принятия
локальным нормативных актов, либо коллективным договором.

3.5, Выплаты работникам за выполнение работ разлп,lчной квалификации,
совмещение профессий (лолжностей), при расширении Сон обс.гryживания, увеJIичении
объема работы или испоJIнении обязанностей временно отсутствуюцего работника,
за сверхурочrтую рабоry, рабоry в ночное время, выходFьте и нерабочие прalздничные

дни устаЕавливаются в соответствии с трудовым законоlдатеlьством.
При осуществлении компенсационньж выплат за рабоry в вьrходные и

нерабочЙе прr"дничные дни учитываются доJDкностные Ьклады (оклалы), выплаты по
ставке заработной платы, повышающие коэффичценты к должностным окJIадам
(окладам, ставкам заработной платы), иные компенсhционные и стимулирующие
выплаты.

3.б. Работа в ночное время оплачивается в повыЦенном ршмере: медицинским

работникам - 40 проч. должностного оклада Коклада), рассчитанного за час

работы;
остальньш работникаI\{ - 20 проц. долхшостного оклада (оклада, ставки заработной

плать0, рассчитанного за час работы.

3.7. ,Щоплата врачам, руководитеJuIм учрежлеiий здравоохраненI,IJI и их
заместитеJlям за рабоry по специальности в зависимости от объема работы по

специальности (в пределах рабочего времени по основной должности)
осуществJuIется из расчета 25 проч. должностного офада врача соответствующей
специальности,

3.8. Работникам )л{реждения, которым с rх' согласиJI вводится рабочиЙ
день с разделением смены на части (с перерывом в р!лботе свыше двух часов), за

отработанное в эти дни время производится доплата. Врьмя внуцисменного перерыва

в рабочее время не вкJIючается.
Размер доплаты опредеJUIется в соответствии с офаслевыми (межотраслевыми)

соглашениями, коллективными договорами.
З.9. Размер выплат работникам ,u уu"*"r"ф установленной сокращенной

продоJDкительности рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю

устанавливаеТся в соответсТвии с трудовЫм законодательством в размере двойного

долкностного оклада (оклада), рассчитаняого за час Работы исходя из 40-часовой

конкретный размер выплат за увеличение установленной сокраIценнои
продолжительности рабочего времени с Зб до 40 часфв в неделю устанавливается
отраслевымИ (межотраспевыми) соглашениями, коллЬктивными договорами. При
их отсутствии 

- 
локаJIьным нормативным актом у{реждения с учетом мнения

представительного органа работников.
3.10. Работникам устанавливаются выплаты за выполнение работ в других

условиJlх, откJIоняющиr(ся от нормальньй, помимо переdисленньrх в гryнктах 3.6 - 3.9

настоящего Положения.

Размеры выплат устанавливаются в поряд
закоЕодательством.

е, установленном тудовым

стимулирующего характера
твJlяются в соответствии с
стимуjмровании работников,

r

4. Виды п порядок установления стимул щих выплат

4.1. Выплаты
устанавJIиваются и осуще
положеЕием об оплате и

с



следующего пореlшя выпла1.

а) премиальные вьшлаты по итогzlм работы;
6) стимулирующая надбавка по итог.ll\,t работы;
в) премиа.гlьные выплаты за вьmолнение

работ;
г) премиальные выплаты к значимьlм датам (соб
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особо важньrх (сро.шьп)

иям).

утвержденным лок2пьным iлормативным актом больницы,
с )четом MHeHIтI представитёльЕого органа работников.

4.2. Стимулируlочие выплаты работникам больницы устанавливаются из

4.з. Стимулирующие выплаты рУководитеJIю -главному врачу

больницы устанавливаются из след},ющего перечня выплат:
а) премиальные вьшлаты по итогам работы;
в) премиальные выплать1 за выполнение ] особо важньгх (срочньтх)

работ;
г) премиальные вьшлаты к значимым датам (собьfгиям).

4.4. Установление работникам и руководителф иньп< стимулируtощих выплат,

кроме перечисленньIх в пунктах 4,2, ч 4.З. настоящегd Положения (соответственно), не

допускается.
4.5. ПремиальНые выплатЫ по итогам работы осrществJUIютсяi руководитеJIю

r{реждения - по итогам работы r{реждения; руководителям обособленньгх

структурньн подразделений

уrреждения - по итогам работы у{режденiя и (или) структурного

подразделения уrреждения;- 
работникам уФеждения по итогам l работы у{реждения и (или)

структурного подразделения rrреждения, и (или) по итогам работы конкретного

работника.
4.6, Премиальные вьшлаты по итогф работы выплачиваются с

периодичностью подведения итогов работы coorueTc,.beHHo уФе}цения, обособленного

структурного подразделения, работника - ежемесячЦо, ежеквартально, за календарньй

год.

4.7 . Размер премиа.пьных выплат по итогам работы опредеJIяется на основе

показателей эффективности и резуJБтативности деятельности уIреждения
(струкryрного подразделеЕия, рабошЙка) _и (иш) rtритер"ев _оченки деятельности

учЁJ*дЬir"" (структурного подразделения, работника) (Еалее - КПЭ, критерии оценки

деятельности).
Перечень КГI' и (или) критериев оценки деятельн!сти устанавливаются в рzврезе

o""our"r*,чправлений дея;ел;ности боrьншIы, струкryРного подр,вделениJI, филиала,

работника соответственно.
Совокупность КПЭ и (иш) критериев оценки дёятельности, примешIемьrх для

определения рд}мера премии конкретного работника,, учитьвает качество

""r]пБп""r""r" 
Й рчбоr, а в сJrrlае когда дополнительtrый и (или) сверхнормативный

обr"* 
""r.ronre'H;x 

работникЪм работ не учитывает]ся при определении размера

ставки заработной плЪты с yre'oц нагрузки, компенса*ионных выплат, также и объем

перечень Кпэ, критериев оценки деятельdости работников лrФеждения
опр.д"-.Ъ"" с у{етом общих рекомендаций по формирdванию перечня КПЭ, критериев

оценки деятелЬности, устаноВлеЕньIх )полномоченным of ганом,

4.8. Требования к КПЭ, применяемым для опрРделения размера премиальЕьD(

выплат по итогам работы:
а) объективность - система сбора отчетньтх даЕньгх по КПЭ, обеспечивающих

возможность объективной проверки корректности отнетньIх данных! минимизацию

рисков намеренного искarкения отчетЕых ланнф со стороЕы учреждеЕия,
структурного подразделения, филиала, работника соотqетственно;

ъ) управJIяемость достижение плdновьrх значений КПЭ в

преобладающей степени зависит от усилий "оо""arar"ьrrо уrреждения, структурного

подразделения, работника, внешние факторы оказьЕают мипимаJIьное влияние на
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достижение плановьD( значений КПЭ; 2
в) прозрачность - формулировка (описаЕие) КПЭ предполагает однозначное

понимание ожидаемых результатов деятельности у{реждения, стуктурного
подрm}делениJI, работника соответственно;

г) отсрствие негативньrх внешнrх эффектов - установление КГIЭ не введет к

)rхудшению реального положения дел по оцениваемому направлению деятельности иJп,l по
иным направлениям деятельности r{реждеяия, структурного подразделения, фиtммa
работника соответственно;

д) экономичность- издержки на мониторинг и сбоil информации
о фактических значениях КПЭ адекватны ожидаемо
применения показатели.

позитивному эффекту от

4.9. Перечень КПЭ и (и.гп,r) критериев оцеIiки деятеJIьности и порядок
определения размера премимьньtх выплат по итогам р{боты больницы (струкryрного
подрzвделения, работника) устанавJмвается:

дJuI руководителя больницы - нормативным dpaBoBbnr актом Комитета по
здравоохранению Ленинградской области;

дJIя проtмх работпиков уrреждения - 
локаJIьным нормативньм актом больницы.

4.10. В цеJIях определения размера премишrьнфrх вьплат по итогам работы

устанавливается базовьй размер премиальных выплат Tio итогам работы уrреждения
(структурного подразделеЕия, работпика), определяемый dдним из след},ющих способов:

в абсоrпотной величино (в рублях);
в процентном отношении к сумме должпостного оклада (оклада), выплат по

ставке зар;ботноЙ платы и выплат по повышающим кофффициентам к доJDкностному
окладу (омаду, ставке заработной платы) (далее - окJIадно-ставочнм часть

заработной платы);
в процентном отношении к сумме окладно-ставо,!ной части заработной платы

работника и компенсационньIх выплdт работнику без учета
компенсационньD( выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее базовм
часть заработной платы).

Базовый ршмор премиаJIьньIх выплат по итогам раооты учрежденлUI
(струкryрного подразделениJI, работника) устанавливаРтся в ра:}резе соответственно
стуктурных подразделений, должностей работников учреждениJI и соответствует
стопроцентному достижению всех плановьж значений $пэ и (или) критериев оценки

деятельности (максиммъному коJмчеству баллов, KoTdpoe может набрать работник,

- в случае определениЯ ра:}мера премИalльньIХ выплаТ нЬ основе ба:шъной оценки).

4.11. Дш каждого КПЭ, критертто оценки де|теJъности, применяемых дJIя

определения pal}Mepa премимьньтх выплат по итогам ра]боты, устанавJIивается:
удельньй вес Кпэ, критерия оценки деятельности Ь базовом ра:}мере премиальньж

выплат по итогам работы rrреждения (струкryрного подррзделения, работника), либо

максимальнaц сумма бмлов по Кпэ, критерию оценi<и деятельности, .rплбо ср{ма в

абсолютной величине (в рублях), соответствующм Кпэ, критерию оценки деятельности;

плановое значение КПЭ, критершо оценки деЯтельности Jйбо порядок его
определения;

механизм ил,r формула, предполагающие сокрdщение ра:}мера премиаJIьных

выплат в сJryчае недостижепия планового значеЁия КПЭ, критерия оценки

деятельности.
В сrrrrмх когда превышение планово.о arurPnr" КПЭ, критерия оченки

деятельности имеет высокую значимость! необходимо устанавливатъ механизм иJIи

формуry, предполагаюпIую увелиtIение ра:}мера пр9миальньrх выплат в сJIучае

превьlшение плаЕового зЕачения КГIЭ, критерия оценкd деятельности.

аботы опредеJяется
чением руководитеJUI,

Mvf

l

4.12. Размер пр
пропорционаJIьно фактич

емиаJIьных выплат по итогам р
ески оцаботанному времени (ia искrпо



руководителей обособленньтх структурньж поryазделе$ий
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учреждения).
4.13. В слгIае устalновления стимулирующей Lнадбавки по итогам работы

результаты деятельности работника оцениваются не чащ9 одного рaва в квартал.

стимулирlтощая надбавка по итогам !аботы устанавливается на

определенный период в процентах к сумме доJDкностного окJта,да ,

4.14. Стимулирующая надбавка по итога[{ работы устанавливается на квартал

- в слуIае определеЕия ра}мера надбавки по итогам l работы за ответный квартал, и

(или) на год - В слr{ае опредеЛения рilзмера надбавкИ пQ итогам работы за календарньй

год и (или) до наступления определенньж событий - в сл}чае определения размера
надбавки по итогап.{ проведения определенньrх мероприятфй (в том числе соревнований).

4.15. Размер стимулир},ющей надбавки по итогам !аботы опредеJIяется на осЕове

кпэ и (иrи) критериев оценки деятельности, устанавливаемьж в соответствии с

настоящим Положением.
перечень Кпэ и (или) критериев оценки деятельности и порядок rх

применения дJIя опред9леншt рaвмера стимулируюпiей надбавки по итогам работы
(в том числе удеJIьные веса (сумма баллов) КПЭ, крйтериев оценки деятельности,

механизм иJrи формула, предполагающие связи значрний КПЭ, критериев оценки

деятельности с pzrзмepoм надбавки) устанавлавается л!калъным нормативным актом

учреждения.
4.16. оценка фактического достижения планорьD( значений КПЭ, критериев

оценки деятельности, применяемьrх дJIя определения р+змера премиальньD( выплат по

итогам работы, стимулирующих надбавок по итогаIи раdоты, осуществJIяется в порядке,

установленном локальным нормативным

актом у{реждения с rleToм мнения представительного органа рабДfifi{ков (для

рl*оuолr"aп"t уrреяцений - правовым актом уполно].{о.]енного органа, Результаты

Ьченк, бактиrескЪго достrжен"" плановьо значений КПЭ, критериев ОIlеНКИ

деятельности доводятся до сведени| работников _больницы, до

сведения руководителей у"rреждений - Комитетом по здра{оохранению, В слуие

одновременного уarчооuп"пия работника премиальньц выплат по итогам работы (за

месяц, кварта.п) и стимулирующей надбавки по итогам работы Кпп и критерии оценки

деятельности, применяемые дJIя определения размера премиальньrх выплат по итогаI,1

работы, должны отличаться от кпЭ и критериев оценки деятельности, применяемьтх дJUI

определения размера стимулир}тощей надбавки по итогац работы,

4,17. Премиапьные выплаты за выполнение оЬобо важных (срочные) работ

работникамl"rрежденияосУществJUIютсяпорешениюфУковоДитепяУчрежден}ш'аДJIя
руководителя учреждениrI - по решеЕию упо.,пrомоче",!о,о оргаЕа,

Соuопуп"rл объем премиальньD( выплат за uыпоiнение особо важньIх (срочных)

работ по всем работникам rIреждения не может превышт
3 npou. базовой части заработной платы всех раýотников учреяцения в целом

за календарный год.

4.18. Суммаркый по учреждению объем премиальных выплат поитогам

работы, сlимулирующей надбавки по итогам раб9ты, премиальяьrх_ выплат за

""rnon"a"r" 
особо важньrх (срочных) работ нахоли{ся в диапа:}оне от 20 до 100

процентов базовой',ч"- rчрuЬоr"оt ""ub всех работrlиков rIреждения в целом за

кЬендарный год.

4.19. Виды премиаJIьньrх вьшлат к значимым датам (собьггиям): к

профессионаJIьным праздникаNr;

в связи с Еаграждением государственньп,tи нфадами Российской Федерачии,

ведомственными НаградаI\{и федеральньтх оргzlнов

исполнительной власти, НаградаI\'и Губернатора Ленинградской области и

Размерпремиа.пьньD(Выплаткпрофессиональньп{празлникам'юOилейнымдатам
опредеJIяется с rIетом профессиональньD( достижений работников,

4.20. Срлмарньтй по уIреждению объем пflемиальньп< выплат к знаI,имым

датам (собьпияr,t) не может превышать 2 проц, фонда оilлаты трула у{реждения в целом
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за калепдарньйгод. 2
4.21. Профессион.lJIьIlм стимулирующ.u нFдбавка устанавливается по

отдельным должностям (профессиям) работников в процентах к должностноlfу
окладl (оклал5r), выплатам по ставке заработной плlт"r, оклад"о-ставочной части
заработной платы либо в абсолотной величине (Ь рублях; в цеJlях сохранениJl
(привлечения) высококвапtфицированньIх кадров.

Профессиональнм стимулирующая надбавка не чожет быгь установлена по всем
должностrIм работников rIреждения, входящим в олну Пl{Г и один КУ.

Размер профессиональной стимулир},ющей надбаЬки устанавливается локальным
нормативным актом у{реждения с r{етом мнения профсdюза сроком на одип год
единьIм для каждой должЕости (профессии), в отноLtении которой устаЕавливается
надбавка.

ПрофессиональнаJI стимулирующая
пропорционаJIьно фактически отработанному

4.22, Размер стимуJтирующих
неисполнении иJIи непадлежащем исполнении
обязанностей.

,Щ.гrя главного врача больницы неиспоJIнение или ненадлежащее испоJп{ение

возложенньIх па него трудовьrх обязаннос,гей и соответЬтвующие рд}меры сокращения
стимуJмрующих выплатустанавливаются нормативным правовым актом Комитета по
здравоохранению ЛО, которые в том числе предусматривают уменъшение рaвмера
стимулирующих выплат руководителю на 100 проц. в сJryчаях:

вьшвления в отчетном периоде фахтов нецелеврго использования бюджетньн
средств;

выявления в отчетном периоде фактов представлеiия недостоверной (искаженной)
отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление необоснованно высоких рд}меров
премиальньж выплат по итогам работы;

надбавка выплачивается ежемесячно
в отчетно периоде времени.

выплат уменьшается при
возложепньrх на него трудовьтх

поло2кением об оплате Tтуда иглавный врач больницы
стимуJмровании работников
работтrика.

нalJIичия задолженности по выплате заработной fiлаты работникам учреждения
по итогам хотя бы одного месяца отчетногý периода (за иск-тпочением

задолженности, возникшей по вине третьих лиц, а тфже оспариваемой в судебном
порядке). 

l

4.23. Размеры стимулирующих выплат сотрудников больницы устtlнllвливаются
приказaми фаспоряжениями) главного врача.

Размеры стимулир},ющих выплат главЕому враlту больничы устанавливаются
распоряжепиями комитета по здравоохранению Ло, крторые устанавливают размерь!
стимулирующих вьmлат руководителю rIреждения приказами фаспоряжениями)
rrреждеяия. 

l

5. Порялок и предельные размеры окфания
материальной помощи работникам

5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее коFкретных размерах принимает
в соответствии с

больницы на осно ании письменного змвленияq

ВИБI И РАЗМЕРШ !{АТЕРИАJЬНОЙ

5.2, Материаьная помощь может окtr}ываться работникам

5.З. В связи с Юбилейными датами ( 50 , 55 и д.rлее каждыi ет

помоцр1

учреждения:

5л )

5.4. К Юбилейным датам размер материапьной помощи
непрерывной работы в ГКУЗ ЛО (ДБ>, с учетом д
взысканий:

опредеJuется исходя из стФка
ef ствующих административпьтх



5.5. при стаже работы до 5 лет - до 20Yо дол>кносцого оклiца

5.6. при стаже работы от5 до 10 лет- до 35%о должностно.f, o-uou

5.7. при стФке работы от 10 до 15 лет - до 50%l доJrхностноГо оклада

5 .8, при стаже работы более 1 5 лет - до бOОZ должностного окпада

5 .9, За многолетний труд в учреждении в сlryчае увольне

5. 10. в связи с вьжодом на пенсию:

5. 1 1 . -при стаже работы свыше 15 лет - до 50Оlо долхностного окJIада

5.12. -при стФке работы свыше 20 лет - до 75%о ДОЛЖНОСтпо|о on ,*u.

5.13.В связи с государственными или проф{ссиональными праздниками,

знаменательнЫми или профессиональными юбилейньiми датами,

5.14.В связи со смертью блазкого родствеIIника (родители, дети, муж и жена.) (на

основании копии свидетеJIьства о смерти)- в размере 5 000 рублей,

5.15. Единовременные выплаты в качестве материальной помощи работникам в связи с
несчастным сJryчаем, приведшим к наступлению фулной жизненной ситуации,

временной нетрудоспособпостью, д.пящейся не менее 60 дней, утратой значительной

части имущества в резулътате пожара иJп{ по другим причинам в рд}мере до 10 000

рублеЙ,

5.16.Размер материальной помощи опредеJIяется админйстрацией с yreToM личного

трудового вк.пада работника.

Еорядок ЕАзЕАIIЕвиrI и выIIJIАтБI r,rАтвриЬЕой помошр1,

5.17.Выплата материальной помощи, усr,анавливаемоfi настоящим Положением,

производится за счет экономии фонла оплаты труль в пределах выделенньж и

уь"р*л"r*ruо Комитетом по здравоохранению Ленинqрадской области ассигнований

на текущий финансовый год.

5.18. Размер единовременного поообия опредеJIяется комис!ией по материальной помощи

и утверждается приказом главного врача для каждого цаботника инливидуаJIьно.

5.19. основанием дJIя приказа о выплате и
предryсмотренном настоящим Положением
записка руководитеJIя подразделеЕия.

206005/206005_2020_з 55з{1)

овании приказа руководитеJIя

вкJIючаются в расчет среднего

нй

размеflе
явJIяется

.

5.20. Выплата материальЕой помощи производится на ос

учреждения в день выплаты заработной платы, 1

5.21 . Выплаты, преryсмотренные настоящим Положением н

заработка.

5.22. Решение об оказании материальЕой помощи ру*о"одrlra* гIреждения принимается

Комитетом по здравоохраЕению ЛО.
размер материальной помощи отдельному работrлику не может превышать шести

размеров месяqньIх должньD( окладов (окладов) работни{а (ставок заработной платы с

у""rо, ,r-руa"и) в целом за кмендарный год и оказыв|ется в пределм экономии фонда
оплаты цуда уФе)цденIrJt.



5.2з.
превшImть

6
ло

6,1.

формуле:

ФФ)

6.2.

формуле:

гд

2

где

ромд

объем оказанной рбо2rrкам
фонда оплаты туда уте)цденlтl

формирования Е использованItя
осепьская псrrхиатрrческая б

одовой фоrЦ оплаты труда рабопrиков

Фот=ФФ)+Ф(п),

годовой фовл оплаrЫ трула

Ф(п) т годовоЙ фонд оплаты труда про
ГФдовоfi

]

фоrrл оrшаты труда руко

I

f

I

i

=2 d (р)

- должностной оклад руково

206dБ/26ф&202Gз s5з(1)

оfi помопur Ее может
в целом за каJIевларньй гол.

оIшатытуда ГКУЗ

(далее ГКУ), опредеJиется по

ГКУ;

их работников ГКУ.
ей ГКУ определяется по

+ ( + (р))

теля ГКУ, минимальньй
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уровень долхностноIrо окJIада заместитеJIя руководитеJUl, главного бухгаrrгера

ГКУ поу-й штатной единице из числа руководитеJlя, заместителей руководитеJIя,
главного бухга.гrгера ГКУ, определяемые в соответствии с rryнктами 2.15 и 2.16

настоящего Положения;
КТу - повышающиЙ коэффичиеlrт специфики территории по у-й штатной

единице из числа руководитеJUI, заместителей руководитеJu, главного бухгаrпера

ГКУ, опреде.тrяемый в соответствии с rryнктом 2.10 настоящего Положения;
ITKy плановое соотношение постоянных компенсационньrх выплат по

должностям руководителей ГКУ;
ст(р) - плановое соотношение стимулирующкх выплат и базовой части

заработной платы дJUI руководителей гку. Значение показатеJUI СТ(р)

устанавJмвается уполномоченным органом в пределах утвержденньrх бюджетных

ассигнований на соответствующие цели.
12 - число месяцев в году.
6.3. Годовой фонд оплаты труда прочих работников Гку опрелеляется по

формуле:

et ) =(i2 (мдо (кк,*кт,+пх,-i))+кд)х(i+ст)+ок,

где:
мдоi - миниммьный уровень должностного оклада (оклада, ставки

заработной платы) по гIкг, ку, должности, не включенной в ПКГ, по !i штатной

единице ГКУ, определяемый в соответсlвии с гryнктом 2.5 настоящего Положения;

KTi - повышающиЙ коэффициеtrт специфики территории по Ёй штатной

едиЕице ГКУ, опрелеляемый в соответствии с rryнктом 2.10 настоящего

Положения;
KKi - плановый повышающиЙ коэффициент уровня квашrфикации по

должности, соответствующей i-й штатrпlй единице ГКУ;

111(i - плаrrовое соотношение постоянньн компенсационньн выплат по

должности, соответствующей i-й iитатной единице Гку, и должностного оклада

(оклада, ставки заработной платы), опре,lеляемьrх в минимальньD( (рекоменлуемьтх)

размерах, установленньD( пунктами 3.1, З.3,3.4,3.10 -
3.13 настоящего Положения;

рк - расчетньй годовой объем компенсационньн вьrплат работникам Гку за

рабоry в ночное время, вьrходные и нерабочие праздничные дни;
КД - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам ГКУ

за выполнение реryлярньrх дополнительньIх работ, не предусмотенных при

формировании доJDкностньIх окJIадов (оклалов, ставок заработной платы). В части

рчбоr, 
- 
п"ре"rсленньЖ в приложениИ 15 к настояЩему Положению, значения

показатеJIЯ К.Щ определяются исходя из минимальньтх размеров выплат ,

установленных ук }анным приложением;
ст - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части

заработной платы дJuI прочих работников ГКУ.
значения показателей кк, цкi, рк, кд, ст устанавливаются

уполномоченным органом в пределах у,вержденньж бюджетных ассигнований на

соответствующие цели
в Гку с круглосуточным и непрерывным обсrtуживанием контингентов, за

искJIючениеМ ГКУ, указанНых в приложении 14 к настоящему Положению,

в годовом фонде оплаты ,Iтуда такж() предусматриваются средства на оплату

замены работников, уходящ!тх
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6.4, Годовой фонд оплаты труда работников ГКУ, указанньrх в

приложении 14 к настоящему Положению, опредеJuIется по формуле:

Фот I 12 х (МДо, х Кт, )$ (1 + нтФ )

М.ЩОi - минимальньй уровень должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) по i-й штатной единице ГКУ, определяемьй в

соответствии с пунктЕlми 2,5,2,15 и 2.1б настоящего Положения;
KTi - повьплающий коэффициент специфики территории по i-й штатной

единице ГКУ, определяемый в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения;
НТФ отношение компенсационньж и стимулирующих выплат к

окладно-ставочной части заработной платы, опредеJuIемое в соответствии с разделом
3 приложения 14 к настоящему Положению.

б.5. Фактическм структура фонда оплаты труда ГКУ опредеJяется

руководителем ГКУ исходя из текущих квалификационньIх характеристик

работников, необходимости соб.rподения целесообразности привлечения

работников, не состоящих в штате, п также иньгх факторов, влияющrтх на

эффективность оплаты труда в ГКУ.
6.6. В сrryчмх, установлеIIньtх настоящим Положением и (или)

правовым актом уполномоченного органа, в цеJUIх планирования расходов яа
оплату труда рабопrиков Гку, а таюке для учета всех видов выплат, гарантируемых

работникУ в месяц, формируются тарификачионные списки работников.
Формы тарификационньrх списков устанавливаются упоJIномоченными

органами.

7. Порялок формирования фонда оплаты ГКУЗ ЛО кДПБ>

'7 .|. (ДБ- IIри формировании своих планов

деятеJIьности планируют годовой фонд оплаты 1Фуда работников по
следующей формуле:

Ф= (12х (!0I х[КК + КТ + ПК-1)) *ИХ(у]lх(l+СТ(у))+РК(у),

где:

,ЩОу - размер должностЕого оклада (оклала), выплаты по ставке

заработной платьry-го работника;
ККу - повьтшающий коэффициент уровня квмификации, установленный для

у-гоработника;
КТу - повышающий коэффициент специфики территории, установленный для

у-го работника;
ПКу - cplMa постоянньD( компенсационньIх выплат (установленньж пунктами

3.1,3.3, 3.4, 3.10 - 3.13 настоящего Положения) по отношению к должностному
окладу (окладу, ставке заработной платы) лля у-го работника, опредеJIяемьrх исходя
из размеров вьшлат, установленньrх в rФеждеЕии;

ИК(у) - расчетный годовой объем иньrх компенсационных выплат

работникам, в том числе выплат за выполнеяие реryлярньж дополнительньгх
обязаяностей, работ, перечисленнъгх в приложении 15 к настоящему Положению,
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опредеJIяемьiй исходя из размеров выплат, установленньтх в больнице;
РК(у) расчетньй годовой объем компенсаIшонньrr( выплат

работникам за рабоry в ночное время, вьtходные и нерабочие прalздни.Iные дни,
определяемьтй исходя из размеров выплат, установленЕых в учреждевии;

СТ(у) - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части

3аработной rUIаты в rФеждении.
Дlrя вакантньо< должностей показатели ККу, КТу, ПКу опрелеляются как

средние значения по соответствующим замещенным должностям.
В уrреждениях с круглосуточным и неfiрерывным обсrтуживанием

контингентов в годовом фонде оплаты труда также преlryсмаlриваются средства на
оплату зltмены работников, уходяцих в отrryск.

7.2. Комитет по здравоохрzlнеию Ленинградской в целях рассмотрения планов

деятельности ГКУЗ ЛО ДПБ определяют годовой фонд оплаты труда rФеждения
аналогично поряду, установленному для ГКУ пункЬами 6.1 - 6.3 настоящего

Положения.
Формы тарификационньD( списков устанавJмваются уполномоченными

органами.
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Приложение l к Положенrю

Меfiуровпевые коффппшепты по долrоrоФяЦ рабо,пrх, замещдюrщоr
доlшrосrи по общеотраспевым проффсиш pвбo,rrrx

l 2 3

Межуровпевъй
коэффичпеm

ессип)flолжности (проt|IIКГ, КУ, hолхсrосп{, ве

вкrпоче*пые в IIКГ
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г
" Общеотраслевые

офессии рабочих
ервого уровня"

|-и
ку

Нмменоваlrия профессий рабочих, по
оторьш предусмотрено присвоение

1,2 и З квалификационньD( рл}рядов в
етствии с Единьшt тарифно-

мификационньш справочпиком
от и профессий рабочих;

1rлеробtли к; горничнм; грузчик;
вOрпиli; дежурный у эскалатора;
стопник; кассир билетный; кассир

гового зала; кастеляtiIJI!1:
а,цовUч.lк; кондуктор; контролер-
ссир; контролер контольно-
опускного пункта; курьер; лифтер;

яня; оператор копироваJIьньIх и
ножителыlьй машин; парпкNrахер;

poiK (вахтер); уборщик
оизводственньIх помещении;

борrttи к слухсебнtлх л ollcttlet ttt й:
,ооршик TeppиTOpllll; иные

офессии, отнесенные к ПКГ
'Общеотраслевые профессии рабочих
ервого уровня" в соответствии с

рикzвом Министерства
оохраIlения и социального

азвития Российской Федерации от 29
м 2008 года }ф 248н

1,05

z-и
ку Профессилr рабо,тих, отнесенные к

первому ква.лификационному уровню,
при вьшолнении работ по профессии с
производньIм наименованием
"старший" (старший по смене)

1,10

ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня"

|-и
ку

Наименоваrия профессий рабочих, по
которьш предусмотено присвоение 4
и 5 квалификационньй рzврядов в
соответствии с Единьп,I тарифно-
квалификационным справочником

работ и профессий рабочих; водлIтель

автомооиля:

1,20
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) з

водитель троллейбуса; водолаз;
контролер технического состояния
автомототранспортньп средств ;

механик по техническим видам
спорта; оператор сейсмопрогноза;
оператор :)лектро1.1 но-
вычислIlтеJlьных I,I выч!Iс.лите.Oьных
|\rаlхин; охотник промысловый;
пожарный

2-и
ку Нмменования профессий рабочих, по

которым предусмотрено присвоение 6
и 7 квалификачионньD( рaврядов в

соответствии с Единььl тарифно-
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

1,40

J-и
ку Наименования профессий рабочих, по

которым предусмотено присвоение 8

квалификационного р }ряда в
соответствии с Единьм тарифно-
квалификационным справочником
работ и профессий рабочи х

l,60

4-и
Kyl Наименования профессий рабочих,

предусмотенных l - 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей
профессиона.пьной квалифика-
ционной группы, выполняющих
вФкные (особо важные) и ответст-
венные (особо ответственные работы)

l,80

'Перечень профессий рабочих, предусмотренньп< 4-м КУ ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровпя", вьшолняющих вlDкные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы, формируется на основе рекомендуемого перечня профессий

рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные)

работы, утвержденного уполномоченным органом, с yleтoм мнения представительного орmна

работников и угверждается локаJIьным нормативньIм актом r{реждения
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пЕрЕчЕнь
профессий высококваJIифицировrнных рsбочих,

запятых па ваrкньп ш ответственных работах в ГКУ3 ЛО <<!IIБ>

l. Слесарь lпо ремонту(холодильного и телевизионного оборудовапия);
2. Водитель легковъл< автомобилей, автобусов малого кJIасса;

3. Плотник;
4. Слесарь-саптехник;
5. Слесарь,электрик по ремонту электрооборуловшrия;
6. Столяр;
7. Электрогазосварщик;
8. Элекцомонтер по ремонту и обслуживанию телефонной связи.

9.Рабочий по комплексному обслуживанпю и ремонту зданий и сооружений.
l 0.Слесарь теплоцассы больничньD( KoplrycoB:
l 1.Слесарь по ремонry оборудования (газовой котельной).
l 2.Машинист насосной станции.

Приложение 2 к
Положению...

Мехqровневые коэффициенты по общеотаслевым долl(ностям
руководителей, специалистов и сJryжащих

1
1 3

Межуровневьй
коэффициеrrт

,ЩолжностиПКГ, КУ, должвости, не
вклоченные в Пкг
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"Общеотраслевые
олжности
ужащих первого

уровня"

l-и
ку Агент; агент по закупкаL{; агент по

снабжению; агент рекламный; архивариус;
ассистент инспектора фонда; дежурный (по
вьцаче справок, залу, этажу гостиницы,
комнате отдьD(а водителей автомобилей,
общежитию и др.); лежурный бюро
пропусков; делопроизвоj(ите-ць; инкассатор;
инспектор по учету; калькулятор; кассир;
кодификатор; комендант; коЕтролер
пассажирского транспорта; копировщик;
Ltашинистка; нарядчик; оператор по
циспетчерскому обслуживанию лифтов;
паспортист; секретарь; секретарь_
машинистка; секретарь-стенографистка;
статистик; стенографистка; счетовод;
табельщик; таксировщик; }л{етчик;
кронометражист; чертежник; экспедtтор:
экспедитор по перевозке грузов

1,20

z-и
ку

Щолжности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

1,25

пкг
"Общеотраслевые
ДОЛЖЕОСТИ
служащих второго

уровня"

l_и
ку Агент коммерческий; агент по продаже

недвижимости; агент страховой; агент
торговьй; администатор; аукционист;
циспетчер; инспектор по кадрalм; инспектор
по контролю за исполнением порутений;
инструктор-дактилолог; коЕсультант по
налогам и сборам; лаборант; оператор
циспетчерского движения и погрузочно-
ра:}грузочньIх работ; оператор
циспетчерской службы; переводtмк_

дактилолог; секретарь незрячего
специалиста; секретарь рYководl{те.пя;
специалист адресно справочвой работы;
специапист паспортно-визовой работы;
специалист по промышленной безопасности
подъемньж сооружений; специalлист

l,30
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о работе с молодежью; специалист по
оциальной работе с молодежью; техник;

ник вьIчислительного (информационно-
вьгIислительного) центра; техник-
констр}ттор; техЕик- лаборант; техник по

информации; техник по
инвентаризации строений и сооружений;

ник по инструмеЕту; техник по
етрологии; техник по наладке и
спьпаниям; техник по планированию;

к по стаýдартизации; техник по труду;
ник-программист; техник- технолог;

ва вед; х дожник
l 55авед},ющая машинописньIм бюро;

аведующий архивом; завед},ющий бюро
опусков; заведующий камерой храпения;

заведуюU.t1,II:l канцсляриеЙ; заведующий

едующий копировально-множительным
юро; завеltующий складоNI; заведующий
отолабораторией; завелi,юutлli'I хозяriст Boltl;

аведующий экспедицией;
ководитель группы инвентаризации

ений и сооружений. .Щолжности
ащих первого квалификационного

овня, по KoTopbIM устанавливается
производное должностЕое Еаименование
"старший".

олжности служащих первого
алификационного уровня, по ко TopbIM

станавливается II виутридолжностнм
ия

омнатой отдьD(а;

z-и
ку

1,705-и
ку аведующий жилым корпусом пансионата

гостиницы); заведующий нау{но-
ической библаотекой; заведующий

щежитием; завед}тоций производством
шеф-повар); завед1тощий столовой;

IIatla.]IыttlK хо,]яис,I,вен}IоI,о о,гдеJа;
оизводитель работ (прораб), вкJIючм

старшего; управJUIющии отдgлением

фермой, сельскохозяйственньь,l yracTKoM).
олжности служащих первого

ификшIионного уровня, по которым
станавливается I виутридолжностнм
атего рlя

1,75+-и
ку

авед)тощий виварием; мастер контрольньй
астка, цеха); мастер r{астка (включая

таршего); ;чlехaiI{ик; начаJIьник
токолонЕы.
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олжности служащих первого
ификационIIого уровня, по которым

ожет устанавливаться производное
жностпое наименование " и

1,905_й
ку

ачальник гаража; начмьник (заведующий)
терской; начальник ремонтного цеха;

ачмьник смены (rrастка); начальник цеха

l,95l_и
ку

нaллитик; архитекгор; аудитор; бlтгаптер:

}хгалтер-ревизор; докуIt{ентовед; инженер;
нженер по автоматизации и механизации

изводственньrх процессов; инженер по
ТОМаТИЗИРОВаННыМ СИСТеМаI\' УПРаВЛеНИЯ
оизводством; инженер по защите

нформачии; инженер по инвентаризации
троений и сооружений; инженер по
нстр}ъ{енту; инженер по качеству; инженер
о комплектации оборудования; инженер-
онструктор (конструктор); инженер-
аборант; инженер по метрологии; инженер
о надзору за строительством; инженер по
аладке и испьганиям; инженер по нау{но-

нической инrЬормации; инженер по
ормированию труда; инженер по

рганизации и нормированию труда;
нженер по организации труда; инженер по

рганизации управления производством;
нженер по охране окружающей среды
эколог); !IHr(eHL,p по охране тl)уда; инженер
о патентной и изобретательской работе;
нженер по подготовке кадров; инженер по
одготовке производства; инженер по
монту; инженер по стандартизации;

ер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); }лнженер-

лектроник (электонIlк): инженер-
)нергети к (энергетлtк); инспектор фонда;
нспектор центра занятости населения;
атематик; менеджер; менеджер по
ерсоналу; менеджер по рекJI.ме; менеджер
о связям с общественностью; оценщик;
ереводчик; переводчик синхронный;

рофконсультант; псЕr(олог; социолог;
пециalлист по автотехнической экспертизе

(эксперт-автотехник)i специалист по защите
информачии; специiLпI,lст t Io кfulраll ;

ециалист

" Общеотраслевые

овня"

кг

олжности
х третьего
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о маркетингу; специалист по связям с
бщественностью; сурдопереводчик;
изиолог; шеф-инженер; эколог (инженер
о охране окружшощей среды);

экономист; экоIlомис1, по бутгаттерско:rtу
чету и анаJI}Iз), хозяIiствеI,Iноli
еятельностI{ ; эконо\,{ ист вьгIисJlIlтепьного
и н (lорплацнtiнн о-вLIчliсл ител ьногtr) цен-гра

коноl\{исr псl договорноI',i и претензионной
абtl гс: tKoH<rbltlcT по \lаlтериаJIьно-
ехlIlIческоп,} снаб;ксt l и lo: :)},(lHoll l lcT по

планироваl! I41o: экоIiоN,ист по соыl,у;
]коноi\,lисг по Tl]y;l},l ,]Koнo]\,l1,1cT по

фиIлансовой рабоr,е; эксперт; эксперт
орожного хозяйства; эксперт по промыш-
енной безопасности подъемньтх
о льтжений искон

2,05олжности служащих первого
ификационного уровня, по KoTopbIM

I лжностнм катего ия
ожет чстанавливаться

2-ц
ку

2,20олжности сJryжащих первого
мификационного уровня, по которым

вн идолжяостнм катего
ожет чстанавливаться

5-и
ку

2,304-и
ку

олжности служащих первого
вмификационного уровня, по KoTopbIM

ожет устанавливаться производное
олжностное наименование "ве й

2,505_й
ку

павные спецllалисты: в отделах,
елениях,лабораториях, мастерских;

аместитель главного б галте
3,001_й

ку
ачмьЕик инстрр{ентaшьного отдела;

ачальник исследовательской лаборатории ;

ачальник лаборатории (бюро) по

рганизации труда и управления
оизводством; начальник лаборатории

(бюро) сочиологии труда; начальник
аборатории (бюро) техникоэкономических
сследований; начальЕик нормативно-
сследовательской лаборатории по труду;

ьник отдела автоматизации и

еханизации производственньгх процессов;
ачальник отдела автоматизированной
стемы управления производством;

ачальник отдела адресно-справочнои
аботы; начальник отдела информации;
ачальник отдела кадров (спецотдела и др.);
ачальник отдела капитального

"общеотраслевые

ертого уровня"

кг

олжности
ащих
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ительства; начальник отдела
омплектации оборудования; начмьник
дела KoHTpoJUI качества; начмьник отдела

аркетинга; Hatt&Ib}l1,1K от,lела NIатериа;II)но -

хнI.1ilеского снабженlrя; начальник отдела

рганизации и оплаты труда; начальник
дела охраны окружающеи среды;

ачальЕик отдела охрalны труда; начальник
ела патентной и изобретательской

аботы; начальник отдела подготовки
адров; начальник отдела (лаборатории,

сектора) по защите информации; началъник
тдела по связям с общественностью;
ачальник отдела социального развития;

ьник отдела стандартизации,
ачальник отдела центра занятости

населения; HatIa_[blIrlK IlлzllIOBo-

КО}!ОlчlItЧеСКОГО ОТДеЛа;

ачальник производственной лаборатории

роизводственного отделаi началь[Iик

ехничесl(ого о,tдела; Еачальник
инансового отдела; начаJlьник центрмьной
аводской лаборатории; начальник цеха

опытного производства; начальник
идического отдела

з,1 0

онстр}ктор, металлург, метролог, механик,
варщик, специалист по защите

формации, технолог, эксперт; энергетик);
едующи й медицинским складом

лавньш (аналитикi диспетчер,

обилизационного ва

ку
z-и

4,00з-й
ку

иректор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного

ного по еления
l,20ператор контактного центра
l 1 0пециалист-стажер по приему и обработке

кс eHHbD( вызовов
1,75рхитектор программного обеспечения,

ладший сетевой админи
1,95пециал}lст по закупка]\{; спецIIaLцист по

хране r,ру,да; работник контрактной
бы; специалист по приему и обработке

KcтpeEHbD( вызовов; инженер-профилактик
отдела пожарной безопасности; специмист

о противопожарной профилактике;
пециалист по внугреннему контролю;
истемный аналитик; старший архитектор

ограммного обеспечения

олжности, не включенные
пкг
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1
1 3

Специалист по охране труда II категории,
сетевой администратор; специалист по
поддержке программно-конф игнорируемьrх
информационно-коммуникационньж сетей

2,05

Специмист по охране труда I категории 2,20

Ведущий специаJIист отдела (сектора)2;
ведущий специалист по пожарной
безопасности; ведущий специалист по
противопожарной профилактике; старший
системный анмитик: велущий инженер по
интеграции прикладньrх решений

2,з0

Контрактный управляющий 2,50

заместитель начальника отделаз 2,75

Начальник (завелующий) сектора4 2,80

Начальник отдела5; руководитель проектов в

области информационньтх технологий;
руководитель службы охраны труда

3,00

Главный инженер, главный системный
аналитик

з,l0

Заместитель директора (яачальника,
заведующего) филиала, другого
обособленного.структурного
подразделения"; ведущии р)ководитель
проектов в области информачионньп<
техяологий

з,50

*3а исключением сл}п{аев, когда должность с наимеЕованием "главный" явлJlется

составной частью должности руководитеJIя или заN{еститеJIя р}ководителя организации .гпlбо

исполнение функций по должности специаJIиста с наименованием "главньй" возлагается на

руководителя или за}rеститеJIя руководителя оргаЕизации.
2за исключением должностей ведущих специалистов отделов (секторов), включенньtх

в ПКГ (КУ).
зза иск-rпочением должностей заместителей начальников отделов )л{рехдений

культуры, искусства и кинематографии.- - - аза исключением должностей начальников (заведующих) секторов, вкrпоченньгх в пкг
(ку).

53а исключением должностей начальников отделов, включенньrх в ПКГ (КУ).
63а исключенИем должностеЙ заместителеЙ директора (начальника, заведуrощего)

филиала, другого обособленного структурного подрaвделеi{ия
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Приложение 3 к
Положению...

1 Межуровневые коэффичиенты по должностям медицинского
и фармацевтического персонала

ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

,Щолжности Межуровневьй
коэффициент

1 2 J
пкг "медицинский и

фармачевтический
персонал первого
уровня"

Санитарка; санитарка (мойщица);
младшм медицинскаJI сестра по

доду за больньп.rи; сестра-
хозяйка; фасовщица

1,40

l-и
ку

Гигиенист стоматологический;
инструктор-дезинфектор;
инструктор по гигиеническому
воспитчlнию; инстуктор по
лечебной физкультуре;
медицинский статистик;
инструктор по труловой терапии;
медицинскм сестра
стерилизационпой; продавец
оптики; младший фармачевт;
медицинский дезинфектор;
iмедицинский регисlратор

l,65

z-и
ку

Помощник врача по гигиене детей
и подростков (врача по гигиене
питания, врача по гигиеЕе труда,
врача по гигиеническому
воспитанию, врача по
коммунальной гигиене, врача по
общей гигиене, врача-
паразитолога, врача по

радиационной гигиене, врача-
эпидемиолога); помощник
энтомолога; лаборант;
медиципскм сестра диетическая;
рентгенолаборант

1,75

5-и
ку

Медицинская сестра; медицинскм
сестра палатншI (постовая);
медицинскм сестра патонажнм;
медициЕская сестра приемного
отделения (приемного покоя);
медицинскшI сеста по

физиотерапии; медицинскаJI
сестра по массажу; медицинскzuI
сестра по приему вызовов и
передаче их выезд-

1,85
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2 3

ньш бригадаJ\r; зубноЙ техник;
фельлшер по приему вызовов и
передаче их выездным бригадам;
медицинскшI сеста )пrастковаrI;
медицинский лабораторньй
техник (фельлшер-лаборант);

фармачевт; медицинский оптик-
оптометрист

4-и
ку Акушерка; фельдшер;

операционнаrI медицинская
сестра; медицинская сестра-
анестезист; зубной врач;
медицинский техЕолог;
медицинская сесца процедурной;
медицинскau сестра перевязочной;
медицинскzuI сестра врача общей
практики

l,95

5_й
ку Старший фармацевт; старшаJI

медицинскм сестра (акушерка,

фельдшер, операционнаJI
медицинскм сестра, зубной
техник); завед},ющая молочяой
кухней; завед}тощий производ-
ством г{реждений (отделов,
отделений, лабораторий)
lубопротезирования; заведующий
штекой лечебно-
профилактического }чреждения;
lавед}тощий фельдшерско-
екушерским пунктом - фельлшер
(акушерка, медицинская сестра);
заведуюпtий здравпунктом -

фельдшер (медицинская сестра) ;

заведующий медпунктом -

фельдшер (медицияская сестра)

2,10

ПКГ "Врачи и
провизоры"

l_и
ку

Врач-стажер; провизор-стажер 2,з0

,L-и

ку
Врачи-сп ециалистыl;
провизор-технолог; провизор-
аналитик

2"l0

J-и
ку

Врачи-специалисты стационарньD(
подразделений лечебно-
профилактических уtрехдений,
станций (отделений) скорой
медицинской помопш и rIреж-
дений медико-социальной
экспертизы; врачи-терапевты

2,80



1 1 з
участковые; врачи-педиаlры
rlастковые; врачи общей
практики (семейные врачи)2

4-и
ку Врачи-специалисты хирургичес-

кого профиJIя, оперирующие в
стационарarх лечебно-
профилаrгических rrреждениЙ ;

старший врач; старший провизор;
врач_анестезиолог_ реаниматолог;
врач_патологоанатом; врач-
судебно-медицинский эксперт

3,00

ПКГ "Руковолители
структурньж
подразделений

уlреждений с высшим
медицинским и

фармацевтическим
образованием (врач-
специалист, провизор)"

|-и
ку

Заведующий структурньп.,
подразделеfi иемз (отделом,
отделением, лабораторией
кабинетом, отрядом и др.);
начaцьник ст}ктурного подраз-
деления (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и
др.); руководитель бюро медико-
социальной экспертизы

з,50

z-и
ку Заведующий отделением

хирургического профиля
стационаров (анестезиологии_

реанимации, реанимации и
интенсивной терапии,
патологоанатомических, судебно-
медицинской экспертизы)

4,00

Должности, не вкrпоченные в ПКГ Инструктор производственЕого
обуrения рабочих массовьIх
профессий

1,з0

Главнм медицинскzuI сестра
(главный медбрат), главная
акушерка (главный акушер)

4,00
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'Кроме врачей-специалистов, отнесенньD< к 3 и 4 квалификационньIм уровням.
2Кроме врачей-специzллистов, отнесенньн к 4 квалификачионному уровню.
3Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.

2. Переченьдолжностейработников)п{режденийздравоохранения,
относимьIх к основному персоналу, по виду экономической деятельности
"Злравоохранение и предоставление социalльньгх услуг" дJIя определения

ptвMepoв окJIадов руководителей rrреждений

1. Заведующий cTpyKTypHbnr подрrвделением государственного )п{реждения из
числа врачебного или провизорского персонала (отдела, отделения, лаборатории, кабинета и
др.).
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2, Начальник структ}?ного подразделения .ЩПБ числа врачебного или
провизорского персонала (отдела, отделения, лаборатории, кабинета и лр.).

3. Врачи и провизоры всех наименований.
4. Сулебный эксперт-химик.
5. Сулебный эксперт-биохимик.
6. Сулебньй эксперт-генетик.

'.Щля всех значений таблицы, )тазанных в виде диап }онов, максимalльное значение
вкJIючается в диапазон,

Примечания:
1.При определении величины показатеJIя "число сметньrх коек" у-,rитывается

среднегодовое плановое число коек стационара, а также среднегодовое плановое число коек
в дневньн стационарzrх.

2.Группа по оплате труда руководителей у{реждений злравоохранения, имеющих в

своем состве стационарные и амбулаторно-поликпинические подразделения, определяется
по двуi{ показатеJIям, указанньш в пунктtlх l и 2 таблицы, и устанавливается по наибольшему
из показателей с увеJIичением на одну группу,

7.Особенности устtlновления надбавок за квалификационную категорию
по должностям медицинских и фармацевтических работников

7.1.Квалификачионнм категория учитывается при работе медицинских и фармацевтических
работников по специzлльности, по которой им присвоена ква.пификационнм категория.

7.2,Врачам - руководитеJlям структурньгх подразделений квалификационная категория

уrитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационнм
категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.

7.3.Врачам - руководителям амбулаторно-поликлинических уlреждений, входяlцих на правах
структурньrх подразделений в cocTalв этих оргчlнизаций, квалификшtионная категория

учитывается по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".
7.4.Провизорам (фармачевтам) - руководитеJuIм аптечных уryеждений, входящих на правах

стр}ктурньrх подразделений в состав медицинских )"rреждений, ква.пификационнм
категория 1питывается по специalльности "Управление и экономика фармации" или по

провизорской (фармачевтической) специа.ltьности.
7.5.Главной медицинской сестре с высшим образованием квалификационнм категория

у{итывается по специzлльности "управление сестринской деятельностью", со средним
профессиона.пьньп.l образованием - по специальности
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8. Начисление, порядок и сроки выплаты заработной платы.
8.1 Заработнм плата начисJuIется работникам в размере и порядке , предусмотренньж
настоящим положением.
8.2 основаниеМ дJIя начислениЯ заработноЙ платы явJIяютСя штатное расписание, трудовой
4отовор, табель yreTa рабочего времени и приказы руководителя r{реждения..
8.3 Табели 1,.reTa рабочего времени заполняют И подписывttют начальники стуктурньж
подразделений, либо лица ,назначенные ответственными за ведение табеля.
8,4 Сотрулникам, отработавшим неполный рабочий период ,, зарплата начисляется за
фактически отработанное время.
8.5 определение ра:}меров заработной платы по основной должности и
должности,Еимаемой в порядке совместительства , производится раздельно по каждой из
должностей.
8.6 Зарплата вьплачивается работникаti,t пугем перетrисления на }тазанньй ими счет в банке
,на условиях предусмотренньD( тудовым договором.
8.7 Перел выплатой зарплаты каждому работнику вьцается расчетный лист с указанием
составньrх частей зарплаты , причитшощейся ему за соответствующий период, с укш}анием
размера и оснований произведенньп удержаний, а также общей денежной ср{мы ,
подлежащей выплате.
8.8 .Щаты выплаты заработной платы работникам ГКУЗ ЛО кДПБ>:
-23 числа текущего месяца-за первую половину месяца (с l по 15 числа). В связи с тем, что
невозможно определить составные части заработной платы при вьIплате аванса, расчетный
листок 23 числа не вьцается.
-08 числа месяца, следующего за отчетным-за вторую половину месяца (с 16 по 30 (3l )
числа месяца) - окончательный расчет с вьцачей расчетного листка.
8.9 При совпадении дня выплаты с вьподным или нерабочим праздничньIм днем выплата
зарплаты производится накан},не этого дня.
8.10 Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме прелупредил
работодателя о начме простоя , оплачивается не менее двух третей срелней зарплаты
работника..
Время простоя по вине работника не оплачивается.
8.1l Улержания из зарплаты работника производится только в слrlмх , предусмоIренньж
Труловым Кодексом РФ и иньпrlи фелермьньп.lи зllконall\,rи , а также по личпому заJIвлению
работника.
8.12 Срtмы зарплаты, компенсаций , иньп< вьшлат, не полуlенные в установленньй срок ,
депонируются.
8.13 Расчетные листки по оплате труда ,справки о размерах заработной платы и
удержаниJгХ из нее вьцаютСя только личIlО работникУ , либо иному лицУ по доверенности
работника ,заверенной главным врачом , либо нотариально. .щоверенность предостalвляется
Еа каждое полrlение расчетного листка, спрtlвки по заработной плате.
8,14 оплата отпуска работникам производится не позднее , чем за ти дня до его начма.
8, 15 При прекрацении действия трудового договора окончательный расчет по
причитающейся работнику зарплате производится в последний день работы.
в слуlае спора о размерах cyllrM , причитtlющихся работнику при увольнении , в указанный
выше срок выплачивается неоспариваемм работодателем cplMa.
8.1б В слуrае смерти работника зарплата, Ее полr{еннм им вьцается членам его семьи или
лицу находившемуся на иждивении уrt{ершего, не позднее недельного срока со дня подачи в
бухгалтерию r{реждеЕия докуIrlентов,удостоверяющих смерть работника.
8. l 7 Работодатель несет ответственность за задержку зарплаты в соответствии со статьей
236 Трулового Кодекса РФ, вьIплачивая компенсацию за задержку заработной платы в
размере 1/150 ключевой стzшки за каждый день просрочки.
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l'"'**:ЁЪЪiНТ#:ВЬШЛаТЫ ЗаЧr]lаты на срок более 15 дней работнцк шмеЕг прав0 ,

выплатызадерж**rfiхТýЁ"i*i}}#,1х.Jiхi#-Ъlхi]lr.""Жж..*.r*
должностной оклад. до полного погашеЕия aчдопr*aпrrо"rr.

9. Порялок проведения тарификации работников
l';*:_:ry"*ения работы по определению дой"Ъ.rпrо окладов заработной платыраоотников, а также размеров допла1. к должностны
}лrреждения создчеrс" 

";;;;"",;;;;;:::,::"_lTY 
Окладам прика}ом руководитеJи

соlрудников. ОСТОЯННОДеЙСТВУЮЩМТаРИфИКационн-по"пa"'r'"'п'Ji""пч".о

9,2,В состав тарификационной комиссии могл быть включены главньй бухгалтер,раоотник, занимающийсЯ кадровьIмИ 
"onpoau"", начIцьник планово-экономического отдела(экономист), представитель пробсоюзпо.о 

";;;;а также другие лица, привлекаемые руководиr.r." :fr.#*:1Ё;ого органа работников'
п!едседателем тарификационной комиссии являетс,НаЗНаЧеНный 

"" 
.ч"Ё.""."r, рководителя. 

{ РУКОВОДИТеЛЬ УЧРе)ЦеЕия или
9.3.Тарификационнм ко]
оплаты труда сооr"arar"""""я 

в своей работе руководствуется действующими условиJIмир"О",.*Бii,i.,ii;Ы"#УJiЪХТ;:fr Жi'#У:"Ор"u,",",","-i*,il"Ъ.,уп,,ч,,,t езультаты своей работы
9 4 тарификацио"""* .п.lТ"ф'-;ч;";;';;;"Т.#ХТfr ffiýfrji#;""J ф"е"'


