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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспан-

сер» (далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, законом Ненецкого автономного округа от 30.10.2004г. 

№522-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа», постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 11.08.2016г. №260-п «О совершенствовании систем оплаты труда ра-

ботников государственных учреждений Ненецкого автономного округа» и уста-

навливает систему оплаты труда работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» (да-

лее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 

1.2.1. Общие положения (раздел 1). 

1.2.2. Размеры должностных окладов (окладов) работников ГБУЗ НАО «Окртуб-

диспансер» (раздел 2). 

1.2.3. Требования к структуре формируемого фонда оплаты труда (раздел 3). 

1.2.4. Порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера (разделы 4 и 5). 

1.2.5. Порядок выдачи заработной платы (раздел 6). 

1.2.6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя 

и главного бухгалтера (раздел 7). 

1.2.7. Другие вопросы оплаты труда (раздел 8). 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается настоящим По-

ложением с учётом: 

1.3.1. Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012г. №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в части оплаты труда работников бюджетной 

сферы, положений Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.11.2012г. №2190-р, отраслевых и региональных планов мероприятий 

(«дорожных карт») по развитию отраслей социальной сферы. 

1.3.2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-

чих. 

1.3.3. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих либо профессиональных стандартов. 

1.3.4. Государственных гарантий по оплате труда. 

1.3.5. Единых рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений. 

1.3.6. Мнения представительного органа работников. 



 
 

1.3.7. Примерного положения об оплате труда работников государственных бюд-

жетных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здра-

воохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа, утверждённого приказом Департамента здравоохранения и социаль-

ной защиты населения Ненецкого автономного округа от 30.0.2106г. №99 «Об 

оплате труда работников бюджетных учреждений государственной системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа». 

1.4. Месячная заработная плата работников (без учёта районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях), полностью отработавших за этот период норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным зако-

ном. 

Заработная плата работников (без учёта премий и иных стимулирующих выплат) 

при введении новой системы оплаты труда и её изменении не может быть 

меньше заработной платы (без учёта премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой этим работникам до введения такой системы оплаты труда и её 

изменения, при условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанно-

стей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполня-

емой работы, количества и качества затраченного труда, формируется за счёт 

всех источников финансирования и предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени, производится пропорционально фактически отрабо-

танному времени. Определение размеров заработной платы по основной долж-

ности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-

дится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Штатное расписание Учреждения на год утверждается главным врачом Учре-

ждения по согласованию с Департаментом здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) пре-

дельной численности работников Учреждения и включает в себя все должности. 

1.8. Главный врач вправе в любой момент по своему усмотрению вносить изменения 

в штатное расписание в пределах утверждённой Департаментом предельной чис-

ленности работников Учреждения. Организационно–штатные мероприятия при 

этом проводятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативно–правовыми документами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

  



 
 

2. Размеры должностных окладов 

 

2.1. Размер должностного оклада устанавливается работнику Учреждения трудовым 

договором в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются главным врачом Учреждения 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учётом сложно-

сти и объёма выполняемой работы. 

2.3. Отнесение должностей работников Учреждения к профессиональным квалифи-

кационным группам осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.4. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению на основе профессиональных квалификационных групп в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специа-

листов и служащих». 

2.5. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам общеотраслевых профессий рабочих Учреждения устанавливаются в соот-

ветствии с приложением № 2 к настоящему Положению на основе профессио-

нальных квалификационных групп в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-

раслевых профессий рабочих». 

2.6. Размеры должностных окладов по должностям медицинских и фармацевтиче-

ских работников устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоя-

щему Положению на основе профессиональных квалификационных групп долж-

ностей, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевти-

ческих работников».  

2.7. Размеры должностных окладов по должностям работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг, устанавливаются в соот-

ветствии с приложением № 4 к настоящему Положению на основе профессио-

нальных квалификационных групп должностей, утверждённых приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставле-

ния социальных услуг». 
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2.8. Размеры должностных окладов по должностям работников учебно-вспомога-

тельного персонала устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему Положению на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

2.9. Размеры должностных окладов по должностям медицинских работников, не 

включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются 

в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

 

 

3. Требования к структуре фонда оплаты труда 

 

3.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на финансовый год, исходя из объ-

ёма субсидий, поступающих из окружного бюджета Ненецкого автономного 

округа и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответ-

ствии с порядком формирования фонда оплаты труда работников учреждения, 

утверждённым постановлением Администрации Ненецкого автономного округа. 

3.2. Предельная доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспо-

могательного персонала от общего фонда оплаты труда по Учреждению устанав-

ливается в соответствии с нормативно-правовыми актами Департамента. 

3.3. Перечень должностей административно-управленческого и вспомогательного 

персонала Учреждения установлен в Приложении № 7 к настоящему Положе-

нию. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их применения уста-

навливаются настоящим Положением, коллективным договором (при его нали-

чии), соглашениями, Положением об установлении гарантий и компенсаций ра-

ботникам ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер», занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, другими локальными 

нормативными актами Учреждения в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации, иными нормативно–правовыми актами Россий-

ской Федерации и Ненецкого автономного округа, содержащими нормы трудо-

вого права, Перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, утвер-

ждённым постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

11.08.2016г. №260-п «О совершенствовании систем оплаты труда работников 



 
 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа» (далее - Переч-

нем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера). 

4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативно–правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллек-

тивным договором (при его наличии), соглашениями. 

4.3. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются в процент-

ном отношении к должностному окладу или в абсолютном значении, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации или Ненецкого авто-

номного округа. 

4.4. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расшире-

нии зон обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанно-

стей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы, опреде-

лённой трудовым договором), сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других усло-

виях, отклоняющихся от нормальных): 

4.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения в 

размере 50 % часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час 

работы в ночное время. 

При этом ночным считается время с 22:00 до 6:00 часов. 

4.4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-

вания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором, осуществляется медицинским и иным работникам учреждения в 

размере, установленном по соглашению сторон трудового договора с учётом 

содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

4.4.3. Работникам учреждения, которым исходя из производственной необходимо-

сти и с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на части (с 

перерывом в работе свыше 2-х часов), устанавливается доплата в размере до 

30 % должностного оклада. 

4.4.4. Доплата за сверхурочную работу осуществляется в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Размер и порядок применения выплат компенсационного характера работникам, 

занятым в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-

фициент, надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях), устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Ненецкого автономного округа. 



 
 

4.6. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, устанавливаются или отменяются по результатам специальной 

оценки условий труда, если иное не установлено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

 

 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их применения уста-

навливаются настоящим Положением, коллективным договором (при его нали-

чии), соглашениями, другими локальными нормативными актами Учреждения, 

в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и с учётом показателей эффективности деятельности работников. 

5.2. К обязательным (ежемесячным) выплатам стимулирующего характера отно-

сятся: 

5.2.1. Выплаты за стаж работы. 

5.2.2. Выплаты за наличие учёных степеней, почётных званий. 

5.2.3. Выплаты за высокое профессиональное мастерство (категории, классность). 

5.3. К выплатам рекомендуемого характера относятся следующие стимулирующие 

выплаты: 

5.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

5.3.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

5.3.4. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ. 

5.3.5. Выплаты молодым специалистам. 

5.4. Выплаты за стаж работы осуществляются пропорционально фактически отрабо-

танному времени. 

Порядок установления стажа работы, назначения, выплаты и размеров надбавки 

за стаж работы устанавливаются Департаментом. 

Выплаты за стаж работы устанавливаются в следующих размерах от должност-

ного оклада: 

5.4.1. При стаже от 1 до 5 лет – 10 %. 

5.4.2. При стаже от 5 до 10 лет – 20 %. 

5.4.3. При стаже от 10 до 15 лет – 30 %. 

5.4.4. При стаже свыше 15 лет – 40 %. 

5.5. Выплаты за наличие учёных степеней, почётных званий. 

Выплаты работникам за наличие учёной степени, соответствующей профилю 

профессиональной деятельности по занимаемой должности устанавливаются в 

следующих размерах: 

5.5.1. Кандидат наук - в размере двух тысяч рублей. 

5.5.2. Доктор наук - в размере трёх тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=BFFC40AF3B57D7338FCD8447A14760BFB49B40B68AB26B43DF9EEFB3DD205B50122B3BD17C999186AD3AD5g970P


 
 

5.5.3. Выплаты работникам за наличие почётного звания Российской Федерации, 

соответствующее направленности (профилю) и специфике выполняемой ра-

боты, устанавливается в размере пяти тысяч рублей. 

Лицам, имеющим несколько учёных степеней по профилю работы в государствен-

ном учреждении, устанавливается выплата за одну учёную степень. Лицам, имею-

щим несколько почётных званий, выплата устанавливается за одно почётное зва-

ние. 

Выплаты за наличие учёных степеней, почётных званий производятся в фиксиро-

ванном размере без применения районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

5.6. Исключён. 

5.7. Выплаты за высокое профессиональное мастерство (категории, классность) 

устанавливаются в следующих размерах от должностного оклада: 

5.7.1. При наличии второй квалификационной категории – 5 %. 

5.7.2. При наличии первой квалификационной категории – 15 %. 

5.7.3. При наличии высшей квалификационной категории – 30 %. 

5.7.4. При наличии у водителей автомобиля квалификации второго класса – 5 %. 

5.7.5. При наличии у водителей автомобиля квалификации первого класса – 10 %. 

Квалификационная категория, классность учитывается при работе работника по 

той специальности, по которой присвоена квалификационная категория. 

Выплата может применяться как при работе по основному месту, так при работе 

по совместительству. 

При работе на условиях совмещения данная выплата не применяется. 

5.8. Выплаты за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты 

работы осуществляются по основному месту работы, пропорционально факти-

чески отработанному времени, в зависимости от достижения установленных 

(плановых) показателей и критериев эффективности деятельности и качества 

оказываемых услуг (выполненных работ), определённых в соответствии с нор-

мативно правовыми актами Департамента. 

5.8.1. В целях принятия решения об осуществлении выплат стимулирующего ха-

рактера, для оценки достижения работниками установленных (плановых) по-

казателей и критериев эффективности деятельности и качества оказываемых 

услуг (выполненных работ) в Учреждении создаётся специальная Комиссия по 

оценке достижения работниками установленных (плановых) показателей и 

критериев эффективности деятельности и качества оказываемых услуг (вы-

полненных работ) под руководством главного врача Учреждения с участием 

представительного органа работников Учреждения. 

5.8.2. Положение о Комиссии, о порядке её формирования, составе, порядке про-

ведения заседаний, ведения протоколов и фиксации решения комиссии, а 

также оцениваемые показатели и критерии эффективности деятельности и ка-

чества оказываемых услуг (выполненных работ) работниками утверждаются 



 
 

отдельным приказом главного врача по согласованию с представительным ор-

ганом работников Учреждения. 

5.9. Исключён. 

5.10. Выплаты за качество выполняемых работ, выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются в зависимости от достижения установлен-

ных (плановых) показателей и критериев эффективности деятельности и каче-

ства оказываемых услуг (выполненных работ): 

5.10.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

всем работникам (за исключением главного врача, заместителя главного 

врача и главного бухгалтера) при условии достижения максимальных уста-

новленных (плановых) показателей в следующих размерах: 

5.10.1.1. Медицинским и фармацевтическим работникам в размере 10 % от 

должностного оклада. 

5.10.1.2. Административно-управленческому и вспомогательному персоналу в 

размере 20 % от должностного оклада. 

5.10.2. Выплата за качество выполняемой работы может быть установлена по ре-

шению главного врача с учётом финансового положения Учреждения в пре-

делах фонда оплаты труда. 

5.11. Премиальные выплаты по итогам работы, премиальные выплаты за выполнение 

особо важных и сложных работ осуществляются по решению главного врача 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда Учреждения в соответствии с По-

ложением о премировании работников Учреждения, утверждённым локальным 

нормативным актом Учреждения. 

5.12. Выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации, 

устанавливаются персональные надбавки к должностному окладу в размере от 

10 до 30 % от оклада на срок не более трёх лет. 

К молодым специалистам в целях установления указанной выплаты относятся 

выпускники, имеющие высшее или среднее медицинское профессиональное об-

разование и впервые приступившие к работе по полученной специальности в те-

чение трёх лет после окончания образовательной организации, имеющей госу-

дарственную аккредитацию. 

Молодым специалистам устанавливается надбавка по основной работе сроком 

на три года со дня заключения трудового договора, за исключением следующих 

случаев: 

 – молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания обра-

зовательного учреждения, выплата устанавливается со дня заключения трудо-

вого договора до истечения трёх лет после окончания образовательного учре-

ждения, за исключением случаев, указанных в абзаце 6 настоящего пункта; 

 – молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания обра-

зовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребён-

ком до достижения им возраста трёх лет, призывом на военную службу или 



 
 

направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с временной не-

трудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной специ-

альности при условии регистрации в качестве безработных в органах службы за-

нятости населения, выплата устанавливается сроком на три года со дня заключе-

ния трудового договора при условии представления документов, подтверждаю-

щих указанные периоды, и трудоустройства в течение трёх месяцев после их 

окончания. В случае, если молодой специалист приступил к работе по истечении 

трёх месяцев после окончания указанных периодов, выплата устанавливается со 

дня заключения трудового договора до истечения трёх лет после окончания ука-

занных периодов. 

5.13. В соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективным до-

говором (при его наличии) и соглашениями, могут устанавливаться иные вы-

платы стимулирующего характера. 

 

6. Порядок выдачи заработной платы работникам 

 

6.1. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц через кассу или 

банк: 25 числа каждого месяца – аванс за первую половину расчётного месяца, 

10 числа месяца, следующего за расчётным месяцем - окончательный расчёт за 

месяц работы. 

6.2. В случае если установленный день выплаты заработной платы приходится на 

нерабочий выходной или праздничный день, заработная плата выплачивается в 

ближайший рабочий день, предшествующий такому нерабочему выходному или 

праздничному дню. 

6.3. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц вы-

даются работникам в день выдачи заработной платы. 

Форма расчётного листка приведена в Приложении № 2 к Учётной политике 

Учреждения. 

6.4. Работодатель обязуется по письменному заявлению работников перечислять за-

работную плату на указанные ими счета в банках. 

6.5. Табеля для расчёта заработной платы за первую половину месяца сдаются в бух-

галтерию ответственными табельщиками структурных подразделений с 15 по 17 

число расчётного месяца, для окончательного расчёта – с 1 по 3 число месяца, 

следующего за расчётным. Форма табелей утверждена в Приложении № 2 к 

Учётной политике Учреждения. 

6.6. Аванс за первую половину месяца выплачивается пропорционально отработан-

ному времени (согласно представленных табелей). 

6.7. Внеплановый аванс может выдаваться работникам индивидуально по их личным 

заявлениям на имя главного врача в счёт заработной платы в размере до 75 % 

среднего месячного заработка. 



 
 

6.8. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до 

начала отпуска.  

6.9. Работодатель обеспечивает первоочередность расчётов с работниками по зара-

ботной плате. 

6.10. Выплата пособий по уходу за ребёнком производится 25 числа каждого месяца. 

В случае если установленный день выплаты пособия по уходу за ребёнком при-

ходится на нерабочий выходной или праздничный день, пособия по уходу за ре-

бёнком выплачиваются в ближайший рабочий день, предшествующий такому 

нерабочему выходному или праздничному дню. 

 

7. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

 

7.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется трудовым 

договором в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого авто-

номного округа от 11.08.2016г. №260-п «О совершенствовании систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа». 

7.3. Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителя, главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счёт всех источ-

ников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-

немесячной заработной платы работников Учреждения (без учёта заработной 

платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) не может превышать 

кратности от одного до шести. 

7.4. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии 

с методикой, используемой при определении средней заработной платы работ-

ников для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере офици-

ального статистического учёта. 

7.5. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учре-

ждения устанавливаются руководителем Учреждения на 10 – 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя Учреждения по согласованию с Департамен-

том. 

7.6. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения, его замести-

телю, главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Ненецкого автономного округа, содержащими нормы трудо-

вого права. 



 
 

7.7. В случае осуществления руководителем Учреждения или его заместителем- вра-

чом в пределах рабочего времени по основной должности работы по должности 

врача-специалиста, им устанавливается доплата в размере до 25 процентов долж-

ностного оклада врача соответствующей должности. 

7.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливает 

Департамент в виде ежеквартальной премии с учётом выполнения установлен-

ных целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, в порядке, 

установленном Департаментом. 

7.9. Руководителю Учреждения за организацию деятельности, приносящей доход, 

может выплачиваться ежеквартальная премия в размере 2 процентов от сумм по-

лученных доходов, но не более 3 должностных окладов в год с учётом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Размер премии, за организацию деятельности приносящей доход, определяется 

с учётом фактически отработанного времени за премируемый период. 

7.10. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения в виде 

ежеквартальной премии в порядке, установленном Положением о премировании 

работников Учреждения. 

7.10.1. В случае, когда заместитель руководителя (или другое лицо) исполняет обя-

занности главного врача Учреждения, по решению Департамента ему мо-

жет выплачиваться ежеквартальная премиальная выплата в размерах и на 

условиях, определённых для руководителя Учреждения. В этом случае пре-

миальная выплата начисляется и выплачивается на условиях, определён-

ных Департаментом, пропорционально фактически отработанному вре-

мени в том периоде, когда исполняются обязанности руководителя. При 

этом премиальная выплата по итогам работы, устанавливаемая Положе-

нием о премировании работников Учреждения за этот период времени за-

местителю руководителя (или другому лицу, исполнявшему обязанности 

главного врача) не начисляется и не выплачивается. 

7.11. По решению руководителя Учреждения, заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру Учреждения, за участие в организации деятельности, приносящей 

доход, выплачивается премия, в размере до 2 % от сумм полученных доходов, 

но не более 2 должностных окладов в год с учётом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях в зависимости от фактически отработан-

ного времени за премируемый период. 

7.12. Руководителю Учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру Учрежде-

ния за наличие учёной степени и (или), почётного звания Российской Федерации 

соответствующей профилю деятельности учреждения, либо профилю професси-

ональной деятельности по занимаемой должности, устанавливаются ежемесяч-

ные выплаты в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Положения. 



 
 

7.13. Другие виды выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения, его 

заместителю и главному бухгалтеру Учреждения не устанавливаются и не вы-

плачиваются. 

7.14. Должностной оклад руководителя Учреждения ежегодно индексируется в по-

рядке, установленном для индексации должностных окладов работников госу-

дарственных учреждений Ненецкого автономного округа. 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 

 

8.1. Работникам учреждения, включая главного врача, его заместителя и главного 

бухгалтера, один раз в год выплачивается материальная помощь к отпуску в раз-

мере, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа. 

8.2. Работникам может быть оказана иная материальная помощь в пределах фонда 

оплаты труда Учреждения. 

Решение об оказании иной материальной помощи и её конкретных размерах при-

нимает руководитель Учреждения на основании письменного заявления работ-

ника с указанием причин, подтверждённых необходимыми документами, в соот-

ветствии с коллективным договором (при его наличии) или другими локальными 

нормативными актами Учреждения. 

8.3. Дежурства медицинского персонала в свободное от основной работы время по 

соглашению с работодателем, в том числе на период исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, осуществляются на основании трудового договора 

о работе по совместительству. 

Оплата дежурств, предусмотренных графиками, производится в одинарном раз-

мере, за исключением дежурств в нерабочие праздничные дни, которые оплачи-

ваются не менее чем в двойном размере. 

8.4. Оплата за дежурство на дому врачей и среднего медицинского персонала, в том 

числе в ночное время, производится из расчёта 50 % должностного оклада за 

фактическое время дежурства. 

В случае вызова работника во время дежурства в учреждение, время, затрачен-

ное им на оказание медицинской помощи, оплачивается из расчёта должност-

ного оклада с учётом доплаты в связи с выполнением тяжёлой работы, работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда за фактически отработанные часы 

и с учётом времени переезда. 

Доплата за работу в ночное время производится только за время, затраченное на 

оказание медицинской помощи с учётом времени переезда. 

8.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, учёной степени, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 

8.5.1. При увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, вы-

слуги лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 



 
 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, да-

ющем право на соответствующие выплаты. 

8.5.2. При получении образования или восстановлении документов об образова-

нии - со дня представления соответствующего документа. 

8.5.3. При установлении или присвоении квалификационной категории, классно-

сти - со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

8.5.4. При присвоении почётного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

8.5.5. При присуждении учёной степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации ре-

шения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в пе-

риод пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетру-

доспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

8.6. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников государ-

ственных учреждений Ненецкого автономного округа производится в соответ-

ствии с законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на соот-

ветствующий год. 

  



 
 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

 

Квалификационный уровень размеры должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 8 625,00 

2 квалификационный уровень 8 750,00 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 8 855,00 

2 квалификационный уровень 9 085,00 

3 квалификационный уровень  9 205,00 

4 квалификационный уровень 9 775,00 

5 квалификационный уровень 10 000,00 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 13 100,00 

2 квалификационный уровень 13 200,00 

3 квалификационный уровень 13 390,00 

4 квалификационный уровень 14 500,00 

5 квалификационный уровень 14 550,00 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 14 605,00 

 

 

  



 
 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационный уровень размеры окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 8 395,00 

2 квалификационный уровень 8 550,00 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 8 855,00 

2 квалификационный уровень 9 000,00 

3 квалификационный уровень 9 255,00 

4 квалификационный уровень 9 500,00 

 

 

 

  



 
 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Размеры должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 9 000,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1-й квалификационный уровень 10 100,00 

2-й квалификационный уровень 10 280,00 

3-й квалификационный уровень 10 420,00 

4-й квалификационный уровень 10 500,00 

5-й квалификационный уровень 11 600,00 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2-й квалификационный уровень 12 000,00 

3-й квалификационный уровень 12 300,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацев-

тическим образованием» 

1-й квалификационный уровень 14 000,00 

 

  



 
 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников, заня-

тых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 

Квалификационный 

уровень 
Профессиональные квалификационные группы Размеры должност-

ных окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осу-

ществляющих предоставление социальных услуг» 

1-й квалификационный уровень 12 707,50 

 

  



 
 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования 

 

Квалификационный 

уровень 
Профессиональные квалификационные группы 

Размеры должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 8 395,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности педагогических работников» 

3-й квалификационный уровень 8 500,00 

 

 



 
 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

 

Размеры должностных окладов (ставок) 

должностей, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы 

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, рублей 

Главная медицинская сестра 14 762,00 

Специалист по охране труда  13 100,00 

Специалист по охране труда 2ой категории 13 200,00 

Специалист по охране труда 1ой категории 13 390,00 

  



 
 

Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ НАО "Окружной противотуберку-

лёзный диспансер" 

 

 

Перечень должностей, 

относящихся к административно-управленческому 

и вспомогательному персоналу Учреждения  

 

 

 1. К административно-управленческому персоналу относятся: 

1) главный бухгалтер; 

2) начальник административно-правового отдела; 

3) начальник административно-хозяйственного отдела; 

4) ведущий экономист; 

5) ведущий специалист по закупкам; 

6) ведущий юрисконсульт; 

7) ведущий системный администратор; 

8) специалист по кадрам; 

9) специалист по охране труда; 

10) экономист по финансовой работе; 

11) инженер-электроник 

12) бухгалтер по расчётам; 

13) бухгалтер; 

14) специалист по социальной работе; 

15) секретарь руководителя; 

16) делопроизводитель. 

 

 

 2. К вспомогательному персоналу относятся: 

1) механик; 

2) слесарь-ремонтник; 

3) плотник; 

4) электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

5) рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий; 

6) подсобный рабочий; 

7) заведующий складом; 

8) повар; 

9) водитель автомобиля; 

10) оператор стиральных машин; 

11) оператор котельной; 

12) дезинфектор; 

13) кастелянша; 

14) буфетчица; 

15) младший воспитатель; 

16) уборщик служебных помещений; 

17) гардеробщик; 


