
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 сентября 2012 года          	№ 1491			ст-ца  Отрадная

О  внесении  изменений  в  постановление  главы  муниципального образования  Отрадненский район от 14 ноября 2008 года № 1310


В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 616 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                27 ноября 2008 года № 1219 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края» и в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда  работников МБУЗ «Отрадненская ЦРБ», обеспечивающей повышение уровня оплаты труда работников, в связи с необходимостью усиления заинтересованности работников в результате своего труда, недопущения текучести кадров,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению главы муниципального образования Отрадненский район от 14 ноября 2008 года № 1310 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения Отрадненского района Краснодарского края» следующие изменения: 

1) в разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда работников»: 
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Минимальные размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
К минимальному размеру оклада предусматриваются повышающие коэффициенты в соответствии с приложением № 1.1 к настоящему Положению. Применение повышающего коэффициента к минимальному размеру оклада работников по соответствующей профессиональной квалификационной группе образует новый оклад и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.»;

пункт 2.2 после слов «стимулирующие выплаты, предусмотренные» дополнить словами «подпунктами 5.1.3 - 5.1.6 пункта 5.1», слова «разделом 5» заменить словами «раздела 5»;
2) в разделе 6 «Другие вопросы оплаты труда»:
пункт 6.1 исключить;
пункты 6.2 - 6.8 считать соответственно пунктами 6.1 - 6.7;

3) приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения Краснодарского края изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

4) в приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения Краснодарского края:
пункт 1 после слов «доктора» дополнить словами «медицинских (фармацевтических, биологических, химических)»;
пункт 2 после слов «кандидата» дополнить словами «медицинских (фармацевтических, биологических, химических)»;

5) в пункте 1 приложения № 8 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения Краснодарского края абзац «Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику.» изложить в следующей редакции:
«Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада работника на месячную норму рабочих часов в соответствующем календарном месяце в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику.»;

6) в  приложении № 9 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения Краснодарского края:
в абзаце шестом слова «социальной защиты населения и» заменить словами «учреждениях, подведомственных органу управления социальной защиты населения (социального обслуживания), и учреждениях»;
в абзаце девятом слова «социальной защиты населения» заменить словами «учреждениях, подведомственных органу управления социальной защиты населения (социального обслуживания)»;

7) в пункте 9 приложения № 12 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения Краснодарского края после слов «на период отпуска» дополнить словами «в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,».

	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам И.Н. Кулябцеву.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.	



Глава муниципального образования 
Отрадненский район							
А.В. Волненко
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район
от 28.09.2012г. № 1491

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципального
учреждения здравоохранения
Краснодарского края


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
Минимальный размер оклада, руб.
Повышающий коэффициент
1
2
3
4
1 квалификационный уровень
Санитар; санитар (мойщик); младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщик
3290
0,00

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

Квалификационный уровень
Должность
Минимальный размер оклада, руб.
Повышающий коэффициент
1
2
3
4
1 квалификационный уровень
Медицинский дезинфектор; медицинский регистратор, продавец киоска; инструктор по трудовой терапии; продавец оптики; младший фармацевт

3461
0,00

1
2
3
4
2 квалификационный уровень
медицинский статистик; медицинская сестра стерилизационной; медицинская сестра диетическая; лаборант; рентгенолаборант; инструктор по лечебной физкультуре; инструктор по гигиеническому воспитанию; гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор

0,12
3 квалификационный уровень
медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра функциональной диагностики; медицинская сестра участковая; зубной техник; медицинский оптик-оптомет-рист; фармацевт

0,22
4 квалификационный уровень
фельдшер; акушер; фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник); помощник врача (по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; операционная медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра приемного отделения  (приемного 

0,28

1
2
3
4

покоя), медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)


5 квалификационный уровень
зубной врач; медицинский технолог; старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения; заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования

0,32

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень
Должность
Минимальный размер оклада, руб.
Повышающий коэффициент
1
2
3
4
1 квалификационный уровень
Врач-интерн; провизор-интерн; врач-стажер; провизор-стажер

4537
0,00
2 квалификационный уровень
врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор-ана-литик

0,15
3 квалификационный уровень
врачи-специалисты стационарных подразделений (в том числе дневных стационаров) лечебно-профилакти-ческих учреждений; врач приемного отделения; врач-трансфузиолог; врач-судеб-но-психиатрический эксперт; врач-судебно-меди-цинский эксперт (за исключением занятых  амбулатор-


0,20

1
2
3
4

ным приемом); врач-терапевт участковый; врач-психиатр участковый; врач-фтизиатр участковый; врачи-специалисты отделений экстренной и планово-консуль-тативной помощи (за исключением врачей-специалис-тов, отнесенных к 4 квалификационному уровню)



4 квалификационный уровень
врач-хирург всех наименований, оперирующий в отделениях хирургического профиля стационаров лечебно-профилактических учреждений:
- акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности);
- гинекологическое;
- гнойной хирургии;
- кардиохирургическое;
- колопроктологическое;
- микрохирургическое;
- нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы);
- ожоговое;
- онкологическое;
- оперблок;
- ортопедическое;
- отоларингологическое;
- офтальмологическое;
- портальной гипертензии;
- реконструктивной и пластической хирургии;
- рентгенохирургических ме-тодов диагностики и лечения (в том числе кабинет);
- родовое (родильное);

0,23

1
2
3
4

- сосудистой хирургии;
травматологическое (в том числе травмы кисти);
- травматолого-ортопедичес-кое;
- туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом;
- туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом;
- туберкулезное легочно-хи-рургическое;
- урологическое (в том числе по пересадке почки);
- хирургическое;
- хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции;
- хирургическое торакальное;
- челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое);
- эндоскопическое.
     Врачи-анестезиологи-реаниматологи: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров, отделений экстренной и планово-консультативной помощи.
    Врачи-хирурги, врачи-урологи и врачи рентгенологи: отделений рентгеноударно-волнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий искусственного        крово-



1
2
3
4

обращения; рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачи-хирурги отделений гемодиализа; врачи-хирурги всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помощи; врачи-трансфузиологи отделений гравитационной хирургии крови; врачи-эндоскописты, осуществляющие лечебные мероприятия в стационарах; врачи-патологоанатомы.
     Врачи-хирурги и врачи-эндоскописты при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности врача соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.
     Врач-неонатолог.
     Старшие: провизор-аналитик, провизор-техно-лог; провизор-технолог и провизор-аналитик: контрольно-аналитической лаборатории, центра контроля качества и сертификации лекарственных средств, по информационной работе




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


Квалификационный уровень
Должность
Минимальный размер оклада, руб.
Повышающий коэффициент
1
2
3
4
1 квалификационный уровень
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
4425
0,00
2 квалификационный уровень
медицинский психолог, медицинский физик, биолог, зоолог, энтомолог, химик-эксперт, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

0,18

5. Профессиональная квалификационная группа работников лечебно-трудовых мастерских при учреждениях здравоохранения

Квалификационный уровень
Должность
Минимальный размер оклада, руб.
Повышающий коэффициент
1
2
3
4
1 квалификационный уровень
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
3971
0,00

6. Профессиональная квалификационная группа работников «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским (фармацевтическим) 
образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень
Должность
Минимальный размер оклада, руб.
Повышающий коэффициент
1
2
3
4
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением* при наличии в подразделении до 6 врачебных (провизорских) должностей
5672
0,00

1
2
3
4
2 квалификационный уровень
заведующий (начальник) структурным подразделением* при наличии 7 и более врачебных (провизорских) должностей или заведующий структурным подразделением хирургического профиля стационара, патолого-анатомического  отделения, отделения экстренной и планово-консультативной помощи, отделения анестезиологии-реанимации и отделения реанимации и интенсивной терапии при наличии в подразделении до 6 врачебных должностей


0,07
3 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии в подразделении до 6 врачебных должностей, заведующий структурным подразделением хирургического профиля стационара, патолого-анатомического  отделения, отделения экстренной и планово-консультативной помощи, отделения анестезиологии-реанимации и отделения реанимации и интенсивной терапии при наличии в подразделении 7 и более врачебных должностей


0,15
4 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии коек от 10 до 14

0,2
5 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии коек от 15 до 25

0,4
6 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии коек от 26 до 50

0,65
7 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии коек от 51 до 99

0,9
8 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии коек от 100 до 150

1,15
9

1
2
3
4
9 квалификационный уровень
заведующий филиалом при наличии коек от 151

1,4

* Под структурным подразделением понимается филиал, отдел, отделение, лаборатория, кабинет, аптека, отряд и другие.
При определении величины показателя «число врачебных (провизорских) должностей» для установления оклада руководителю структурного подразделения учитываются должности врачей (провизоров) - руководителей структурных подразделений, врачей (провизоров), зубных врачей, медицинских психологов, включая вакантные должности. Должности учитываются только в целых числах.
При определении размера оклада округление производится до целого рубля в сторону  увеличения".


Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район 
по социальным вопросам				            	
И.Н. Кулябцева

























