
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2012 № 257

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МБУЗ
«ЛосиноПетровская Центральная городская больница»

          На  основании  служебной  записки  главного  врача  МБУЗ  «ЛосиноПетровская
Центральная  городская  больница»  А.В.Сутугина,  в  целях  осуществления  контроля  за
обеспечением  лекарственными  средствами  населения,  улучшения  лечебно
профилактической  помощи  населению,  более  рациональной  расстановки  и
использования  кадров,  учитывая  постановление Правительства Московской  области  от
16.11.2011  №   1418/47  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда
работников  государственных  учреждений  здравоохранения  Московской  области»,
постановляю:

          1.  Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  МБУЗ  «ЛосиноПетровская
Центральная городская больница», утвержденное постановлением главы администрации
городского  округа  от  29.08.2007  №   264  (с  изменениями  и  дополнениями)  (далее  
Положение) следующие изменения и дополнения:
         1.1. Раздел 2. Установление должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих  учреждения  и  тарифных  ставок  по  оплате  труда  рабочих  учреждения
дополнить подпунктом 2.7.  следующего содержания: «Должностные оклады персонала
аптечных учреждений и подразделений устанавливаются в соответствии с Приложением
№ 12 к настоящему Положению».
          1.2. Положение  дополнить Приложением №  12 «Должностные  оклады персонала
аптечных  учреждений  и  подразделений»  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети «Интернет».
 
          3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2012 года.
 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  по  социальной  политике,  имуществу,
потребительскому рынку и услугам населению Д.И.Морозова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_257_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского образования Лосино-Петровский
от 29.06.2012 № 257

«Приложение № 12 к Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница
(в редакции постановления администрации
 городского образования Лосино-Петровский
от 29.06.2012 № 257)

Должностные оклады персонала 
аптечных учреждений и подразделений

Наименование должности Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

Квалификационная категория
высшая первая вторая без категории

Заведующий аптекой 13733-15106 12684-13950 11772-12953 10870-11954
Старшие: провизор-
аналитик, провизор-
технолог; провизор-
технолог и провизор-
аналитик: контрольно-
аналитической 
лаборатории, центра 
контроля качества и 
сертификации 
лекарственных  средств, 
по информационной 
работе

12485-13733 11531-12682 10702-11776 9882-10868

Фармацевт 9077-9983 8280-9115 7538-8287 6874-7577
Специалист по льготному 
лекарственному 
обеспечению

6874-7561 

Примечание.
Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов 

и других подразделений из числа фармацевтического персонала устанавливаются на 10 
процентов выше по отношению к должностному окладу старшего фармацевта, старшего 
провизора, установленных приложением № 12  к Положению, при наличии до шести и 
на  20  процентов  выше  –  при  наличии  в  подразделении  семи  и  более  провизорских 
должностей.

При  определении  должностных  окладов  в  соответствии  с  настоящим  пунктом 
показатель  «до» рассматривается  как  «включительно»,  а  дробная  часть  показателя  не 
учитывается.»
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