МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
30 июня 2017 г.

Г.

Ставрополь

№ 01 -05/498

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государствен
ных казенных учреж дений здравоохранения, подведомственных министерству
здравоохранения Ставропольского края, утверж денное приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края от 26 июня 2015 г. № 01-05/439

В целях соверш енствования условий оплаты труда работников государ
ственных казенных учреждений здравоохранения, подведомственных министер
ству здравоохранения Ставропольского края,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1.
Внести в П олож ение об оплате труда работников государственных
казенных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здра
воохранения Ставропольского края, утвержденное приказом министерства здра
воохранения Ставропольского края от 26 июня 2015 г. № 01-05/439 (далее - По
ложение), следую щ ие изменения:
1.1.
В разделе 4 «Порядок и условия установления выплат стимулиру
ющего характера»:
1.1.1. В абзаце 2 пункта 4.3.2 перед словами «критерии оценки» добавить
слова «показатели и».
1.1.2. В пункте 4.3.3:
1.1.2.1. В абзаце 4 слова «для установления персональной надбавки» заме
нить словами «и критериев их оценки».
1.1.2.2. Абзац 5 изложить в следующ ей редакции:
«Персональная надбавка заместителям руководителя казенного учрежде
ния, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре устанавливается не вы
ше размера персональной надбавки, устанавливаемой руководителю казенного
учреждения приказом министерства здравоохранения Ставропольского края.
Конкретный размер персональной надбавки заместителям руководителя, глав
ному бухгалтеру, главной медицинской сестре устанавливается руководителем
учреждения на основании достижения показателей и критериев их оценки, опре
деленных в приложении 8 к настоящему П олож ению , утверждаемых в казенных
учреждениях локальными нормативными актами. П ериодичность установления
персональной надбавки два раза в год. На первое полугодие текущего года пер

сональная надбавка устанавливается по результатам работы за предыдущий год,
на второе полугодие текущ его года - по результатам работы за первое полугодие
текущего года.».
1.1.3. Абзац 2 пункта 4.3.6. изложить в следую щ ей редакции:
«Премиальные выплаты по итогам работы за 6 месяцев, 9 месяцев, год ра
ботникам казенного учреждения устанавливаются руководителем казенного
учреждения с учетом выполнения качественных и количественных показателей,
включенных в модели конечных результатов (далее - МКР) учреждения (струк
турного подразделения, конкретного работника), входящ их в систему оценки
эффективности и результативности казенного учреж дения и с учетом мотивиро
ванного мнения выборного органа первичной профсою зной организации. Кате
гория работников, в отношении которых формируется МКР, определяется ка
зенным учреждением самостоятельно.».
1.2. В графе «Наименование должностей, входящ их в профессиональные
квалификационные группы и квалификационные уровни» Приложения 1 «Раз
меры окладов (долж ностных окладов) медицинских и фармацевтических работ
ников»:
1.2.1. В профессиональной квалификационной группе «Средний м едицин
ский и фармацевтический персонал»:
1.2.1.1. Позицию «3 квалификационный уровень» после слов «медицин
ский лабораторный техник» дополнить словами «(фельдшер-лаборант)».
1.2.1.2. В позиции «4 квалификационный уровень» слова «; фельдшерлаборант» исключить.
1.2.2. В профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизо
ры» позицию. «4 квалификационный уровень» дополнить словами
«;
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач-патологоанатом;
врач-судебномедицинский эксперт».
1.2.3. В профессиональной квалификационной группе «Руководители
структурных подразделений учреждений с высш им медицинским и фармацевти
ческим образованием (врач-специалист, провизор)»:
1.2.3.1. В позиции «1 квалификационный уровень» слова «(кроме заведу
ющих отделениями хирургического профиля стационаров)» заменить словами
«(за исключением должностей, предусмотренных во втором квалификационном
уровне)».
1.2.3.2. П озицию «2 квалификационный уровень» дополнить словами
«(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, патолого
анатомических, судебно-медицинской экспертизы)».
1.3. В графе «Наименование должностей, входящ их в профессиональные
квалификационные группы и квалификационные уровни» позицию «2 квалифи
кационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осущ ествляю
щих предоставление социальных услуг» Приложения 4 «Размеры должностных
окладов работников, занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг» д о 
полнить словами «судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, экс
перт-химик)».
1.4. В разделе «6» Приложения 7 «Показатели и критерии оценки деятель

ности работников для установления надбавки за высокие результаты выполняе
мых работ» в наименовании цифру «6» заменить словом «Плотник».
2. Начальнику отдела экономики и планирования министерства здраво
охранения Ставропольского края Кобзаренко Ю.Н. настоящий приказ довести до
сведения всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля министра здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следую щ ий день после дня его
официального опубликования.

Министр

В.Н. Мажаров

