
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2011 № 291

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУЗ
«ЛосиноПетровская центральная городская больница»

          На  основании  постановления  Правительства  Московской  области  от  08.09.2011
№   975/34  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников
государственных учреждений здравоохранения Московской области», постановляю:

          1.  Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  МУЗ  «ЛосиноПетровская
центральная городская больница», утвержденное постановлением главы администрации
городского округа от 29.08.2007 № 264 (с изменениями и дополнениями от 04.09.2007
№ 273, от 18.12.2007 № 424, от 21.01.2008 № 19, от 16.06.2008 № 165,от 02.04.2009
№ 91,  от  28.02.2011 №   34,  от05.05.2011 №   107)  (далее  –  Положение)  следующие
изменения:
 
          1.1.  В  пункте  7.3.  раздела  «Другие  вопросы  оплаты  труда»  слова  «а  также
руководство врачамиинтернами» исключить.
 
          1.2.  Приложение №   1  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей  МУЗ
«ЛосиноПетровская  центральная  городская  больница»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
 
     1.3. Приложение № 2 к Положению «Должностные оклады врачей» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
 
     1.4. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады младшего медицинского
персонала»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 3  к  настоящему
постановлению.
 
     1.5. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады среднего медицинского
персонала  амбулаторно  поликлинических  структурных  подразделений  МУЗ  «Лосино
Петровская  центральная  городская  больница»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
 
          1.6.Приложение  №   5  к  Положению  «Должностные  оклады  общеотраслевых
должностей  работников  МУЗ  «ЛосиноПетровская  центральная  городская  больница»
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
 
     1.7. Приложение № 6 к Положению «Тарифная сетка по оплате труда рабочих МУЗ
«ЛосиноПетровская  центральная  городская  больница»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»,  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети интернет.
 
          3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
применяется к правоотношениям возникшим с 01.10.2011 года.
 
         4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  Н.Л.Мартьянову,  заместителя  главы
администрации  городского  округа  по  социальным  вопросам,  имуществу  и  торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_291_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_291_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_291_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_291_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_291_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_291_p6.pdf


                                                                                                                                                  3
Приложение № 1                
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291

«Приложение № 1 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»
(в ред. постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291)

Должностные оклады руководителей 
МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская больница».

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов по 
группам оплаты труда руководителей (руб.) Без 

груп
пыгруппы оплаты труда руководителей

I II III IV V
 1. Главный врач (директор,
     заведующий, начальник) 
- не имеющий 
квалификационной  категории 
или имеющий 
II квалификационную 
категорию

17628-
19396

17046-
18755

16515-
18167

15986-
17585

15472-
17013

 

- имеющий I 
квалификационную 
категорию

19396-
21341

18755-
20634

18167-
19986

17585-
19345

17013-
18722

 

- имеющий высшую 
квалификационную 
категорию

21341-
23472

20634-
22697

19986-
21991

19345-
21282

18722-
20591

 

Главные: медицинская сестра, 
акушерка, фельдшер
- не имеющий 
квалификационной  категории 
или имеющий II 
квалификационную 
категорию

13324-
14655

12305-
13534

11420-
12565

10545-
11597

9686-
10655

 

- имеющий I 
квалификационную 
категорию

14655-
16119

13534-
14890

12565-
13820

11597-
12751

10655-
11513

 

-имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

16119-
17737

14890-
15247

13820-
15211

12751-
14039

11513-
12659

Примечание: 
Должностной  оклад  заместителя  руководителя  МУЗ  «Лосино-Петровская 

центральная городская больница», главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 
устанавливается  на  10-20  процентов  ниже  должностного  оклада  соответствующего 
руководителя (имеющего аналогичную квалификационную категорию).



                                                                  4

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291

«Приложение № 2 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»
(в ред. постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291)

Должностные оклады врачей

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости от 

квалификационной  категории (руб.)
квалификационные  категории

высшая первая вторая без катего-
рии

I. Амбулаторно-поликлинические учреждения
1.1. Врач – стажер (врач, имеющий 
перерыв в работе) 

12081-
13288

1.2. Врач-специалист 16577-
18234

15391-
16930

14205-
15626

13259-
14583

1.3. Врач общей практики 
(семейный)

13027-
14331

12032-
13235

11167-
12284

10310-
11341

1.4. Врач-терапевт участковый; врач-
педиатр участковый 
территориальных участков

12032-
13235

11167-
12284

10310-
11341

10006-
10953

II. Другие учреждения
2.1. Врач – стажер (врач, имеющий 
перерыв в работе)

9867-
10852

2.2. Врач-специалист 12532-
13785

11632-
12796

10741-
11816

10422-
11409

2.3. Врач-специалист: хирург всех 
наименований, оперирующий 
больных в стационаре

13572-
14929

12532-
13785

11632-
12796

10741-
11814

Примечание:
1.Размеры должностных окладов, предусмотренные разделом 1 приложения № 2 к 

Положению  об  оплате  труда  работников  МУЗ  «Лосино-Петровская  центральная 
городская  больница»,  распространяются  на  врачей  поликлиник  и  амбулаторий, 
являющихся структурными подразделениями учреждений.

2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабине-
тов, отрядов и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 
10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунк-
том 1.4, 1.5раздела 1 и пунктами 2.3, 2.4 раздела 2 Приложения № 2 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская больница», 
при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше – при наличии в 
подразделении семи и более врачебных должностей.
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При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом
 показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя 

не учитывается. 
3.  Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.3  раздела 2  Приложения 

№ 2 к настоящему Положению об оплате труда работников МУЗ «Лосино-Петровская 
центральная городская больница», распространяются на: 

-  оперирующих  врачей  -  хирургов  всех  наименований  ниже  перечисленных 
хирургических  отделений  (палат)  для  взрослых  в  стационарах:  гинекологическое, 
гнойной  хирургии,  онкологическое,  оперблок,  отоларингологическое,  травма  (в  т.ч. 
травмы  кисти),  травматолого-ортопедическое,  хирургическое,  хирургическое 
торакальное, эндоскопическое;

-  врачей–анестезиологов-реаниматологов:  отделений  (групп)  анестезиологии-
реанимации,  отделений  (палат)  для  реанимации  и  интенсивной  терапии  стационаров 
больничных учреждений,

- врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови;
- врачей - эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; 
- врачей-патологоанатомов; 
-  врачей-хирургов  при  их  работе  в  стационаре,  если  по  объему  работы 

невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для 
амбулаторного приема больных по этой специальности.

                                                                 



                                                                                                                                                                              6 

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291

«Приложение № 3 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»
(в ред. постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291)

Должностные оклады младшего медицинского персонала 

Наименование должности Размер месячных должностных окладов 
(руб.)

1. Сестра-хозяйка
- со стажем работы по профилю до 2 лет 5940
- со стажем работы по профилю более 2 лет 6185
2. Санитарка:
- со стажем работы по профилю до 2 лет 5613
- со стажем работы по профилю после 2 лет 5895
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291

«Приложение № 4 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»
(в ред. постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291)

Должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно-
поликлинических структурных подразделений

МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская больница»

                                                                                                                        Таблица №1

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости 

от квалификационной категории (руб.)
квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Медицинский статистик 6554-7927 5978-7206 5697-6575 5422-6273
2. Медицинская сестра участковая 
врачей-терапевтов участковых, 
медицинская сестра участковая 
врачей-педиатров участковых 7893-8682 7200-7927 6554-7206 5978-6588
3. Медицинская сестра врачей 
общей практики (семейных врачей) 8338-9127 8120-8908 7893-8682 7206-7934
4. Медицинские сестры: анастезист, 
процедурной, перевязочной,
по массажу, палатная (постовая) 9540-10494 9114-10027 8682-9553 7927-9553
5. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по 
лечебной физкультуре, инструктор 
по гигиеническому воспитанию, 
гигиенист стоматологический, 
зубной техник, инструктор-
дезинфектор, медицинский оптик-
оптометрист 8682-9553 7927-8723 7200-7927 6568-7234
6. Фельдшер, акушерка, фельдшер-
лаборант (медицинский, 
лабораторный техник), помощник 
врача-эпидемиолога, старший 
зубной техник 9540-10494 8682-9553 7927-9553 7206-7934
7. Зубной врач, медицинский 
технолог, старшие: фельдшер, 
акушерка, медицинская сестра 

10219-
11241 9540-10494 8682-9553 7927-9553
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Таблица 2

Наименование должностей
Размер месячных 

должностных окладов 
 (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:  
- среднее (полное) общее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3-х месяцев без предъявления требований 
к стажу работы 5400-5940
- среднее медицинское образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы по профилю не менее 2-х лет 5593-6151

Таблица 3

Должностные оклады среднего медицинского персонала 
других структурных подразделений 

 

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости от 

квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Медицинский статистик 7150-7861 6521-7172 6214-7172 5914-6842
2. Медицинские сестры: операционная, 
анестезист, палатная (постовая), 
процедурной, перевязочной, по массажу, 
приемного отделения (покоя) 9097-9957 8857-9717 8610-9470 7853-8647
3. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по 
лечебной физкультуре, инструктор по 
гигиеническому воспитанию, гигиенист 
стоматологический, инструктор-
дезинфектор 8610-9470 7853-8647 7150-7861 6521-7172
4. Фельдшер, акушерка, фельдшер-
лаборант (медицинский лабораторный
техник) 9097-9957 8610-9470 7853-8647 7150-7861
5. Зубной врач; медицинский технолог;
старшие: фельдшер, акушерка, медицин-
ская сестра

9373-
10309 9097-9957 8610-9470 7853-8647
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Таблица 4

Наименование должностей Размер месячных должностных 
окладов (руб.)

Медицинский регистратор, медицинских 
дезинфектор:
- среднее (полное) общее образование и 
индивидуальное обучение не менее 3-х месяцев
без предъявления требований к стажу работы

5457-5990
- среднее медицинское образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) обще образование и стаж
работы по профилю не менее 2-х лет 5914-6514

Примечание: 
1. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей учре-

ждения или его структурных подразделений, устанавливаются на 10 процентов выше по 
отношению к должностным окладам, установленных работникам в соответствии с При-
ложением 4 к Положению об оплате труда работников МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», 
при наличии в учреждении (подразделении) до шести и на 20 процентов - при наличии 
семи и более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и 
старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат 
МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», в т.ч. действующих на правах структурных подразделе-
ний в составе лечебно-профилактического учреждения.

Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лаборато-
рий) зубопротезирования устанавливаются на 10 процентов выше должностных окладов, 
предусмотренных пунктом 5 таблицы 1 Приложения № 4 к Положению об оплате труда 
работников МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», при наличии в учреждении (подразделении) 
до двадцати и на 20 процентов выше – при наличии двадцати одного и более зубных тех-
ников.

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

2. Пункт 2 таблицы 3 Приложения № 4 к Положению об оплате труда работников 
МУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ»,  распространяется  на  медицинских  сестер  приемных 
отделений  больничных  учреждений,  медицинских  сестер  эндоскопических  отделений 
(кабинетов), осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре, на социальных ра-
ботников психиатрических (психоневрологических) учреждений. 
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291

«Приложение № 5 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»
(в ред. постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291)

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников
МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская больница»

Таблица 1

Руководители структурных подразделений

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов по 
группам оплаты труда руководителей (руб.)

группы оплаты труда руководителей
I II III IV V

1. Начальники основных отделов 
(определяющих техническую, 
экономическую политику или политику по 
профилю деятельности учреждений)

10482-
11529

9729-
10705

8983-
9880

8717-
9542

2. Начальники вспомогательных отделов 8983-
9880

8387-
9226

7634-
8387

3. Начальник отдела кадров 10482-
11529

9729-
10705

8983-
9880

8717-
9542

4. Начальник хозяйственного отдела 6852-7533 6249-6873
5. Заведующий складом 5668-6242
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Таблица 2
Специалисты

Наименование должностей

Размер 
месячных 

должностных 
окладов 
(в руб.)

1. Ведущие: программист 9729-10705
2.  Ведущие:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований,  экономист, 
бухгалтер, I-ой категории: программист 8717-9542
3.  I-ой  категории:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований, 
экономист, бухгалтер, II-ой категории: программист 8251-9076
4.  II-ой  категории:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований, 
экономист, бухгалтер, без категории: программист

7527-8286

5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, 
бухгалтер 6852-7533
6. Администратор:

-  среднее  профессиональное  образование  без  предъявления  требования  к 
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет 5636-6201
- высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы 
или  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  должности 
администратора не менее 3 лет 6600-7259
7. Специалист по кадрам: 

- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 5668-6242

- высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 3-х лет 6249-6873

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5-ти лет 6852-7533
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 7-ми лет 7527-8286

8. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5668-6242
9. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5636-6201
10. Ведущий специалист гражданской обороны
- высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской 

обороны I категории не менее 3-х лет 8983-9880
11. Специалист I категории гражданской обороны
- высшее образование и стаж работы в должности специалиста   гражданской 

обороны II категории не менее 3-х лет 8251-9075
12. Специалист II  категории гражданской обороны
- высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской 

обороны не менее 3-х лет 6852-7533
13. Специалист гражданской обороны
-  высшее  образование  без  предъявлений  требований  к  стажу  работы  или 

среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет 6249-6873
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Таблица 3

Служащие (технические исполнители)
 

Наименование должности

Размер 
месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Кассир 5400-5940
2. Секретарь-машинистка 5400-5940
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291

«Приложение № 6 к Положению об 
оплате труда работников МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»
(в ред. постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2011 № 291)

Тарифная сетка
по оплате труда рабочих 

МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская больница»

Показатели Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные
тарифные
коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051
Тарифные 
ставки
( в рублях) 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267


