
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2013 № 185

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

         В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 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 учетом изменений и дополнений)  (далее –
Положение) следующие изменения:
         1.1.  Приложение №   1  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей  МБУЗ
«ЛосиноПетровская  Центральная  городская  больница»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
         1.2.  Приложение №   2  к  Положению  «Должностные  оклады  врачей»  изложить  в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
         1.3. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады младшего медицинского
персонала»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 3  к  настоящему
постановлению.
         1.4. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады среднего медицинского
персонала  амбулаторнополиклинических  структурных  подразделений  МБУЗ  «Лосино
Петровская  Центральная  городская  больница»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
         1.5.  Приложение  №   5  к  Положению  «Должностные  оклады  общеотраслевых
должностей  работников  МБУЗ  «ЛосиноПетровская  Центральная  городская  больница»
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
         1.6. Приложение № 6 к Положению «Тарифная сетка по оплате труда рабочих МБУЗ
«ЛосиноПетровская  Центральная  городская  больница»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
         1.7. Приложение № 12 к Положению «Должностные оклады персонала аптечных
учреждений и подразделений» изложить в новой редакции согласно приложению №7
к настоящему постановлению.
         2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2013.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p6.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_185_p7.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.05.2013 № 185

Приложение № 1 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

Должностные оклады руководителей 
МБУЗ «Лосино-Петровская Центральная городская больница».

Наименование должности

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

груп
пы

группы оплаты труда руководителей

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

21790-
23975

21070-
23185

20415-
22455

19760-
21735

19125-
21030

 

- имеющий I 
квалификационную 
категорию

23975-
26380

23185-
25504

22455-
24705

21735-
23915

21030-
23145

- имеющий высшую 
квалификационную 
категорию

26380-
29015

25504-
28055

24705-
27185

23915-
26305

23145-
25455

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

16470-
18115

15210-
16730

14115-
15535

13035-
14335

11975-
13175

 

- имеющий I 
квалификационную 
категорию

18115-
19925

16730-
18405

15535-
17085

14335-
15765

13175-
14235

-имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

19925-
21925

18405-
18850

17085-
18805

15765-
17355

14235-
15650

Примечание: 
Должностной  оклад  заместителя  руководителя  МБУЗ  «Лосино-Петровская 

Центральная  городская  больница»,  главного  бухгалтера,  заместителя  главного 
бухгалтера  устанавливается  на  10-20  процентов  ниже  должностного  оклада 
соответствующего  руководителя  (имеющего  аналогичную  квалификационную 
категорию).»
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.05.2013 № 185

Приложение № 2 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

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) 

14935-
16425

1.2. Врач-специалист 
20490-22540 19025-20930 17560-19315

16390-
18030

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

14875-16360 13805-15185 12745-14020
12370-
13540

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

12200-
13415

2.2. Врач-специалист 
15495-17040 14480-15820 13280-14605

12885-
14105

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

16780-18455 15495-17040 14380-15820
13280-
14605

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

к  Положению  об  оплате  труда  работников  МБУЗ  «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 1.2, 1.3, раздела 1 и пунктами 2.2, 2.3, раздела 2 Приложения № 2 к Положению об 
оплате труда работников МБУЗ «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.

При  определении  должностных  окладов  в  соответствии  с  настоящим  пунктом 
показатель  «до»  рассматривается  как  включительно,  а  дробная  часть  показателя  не 
учитывается.
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3.  Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.3  раздела 2  Приложения 
№ 2 к настоящему Положению об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-Петровская 
Центральная городская больница», распространяются на: 

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

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

- 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.»
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.05.2013 № 185

Приложение № 3 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

Должностные оклады младшего медицинского персонала 

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов 

(руб.)
1. Сестра-хозяйка: 7345-7650
2. Санитарка: 6940-7290

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.05.2013 № 185

Приложение № 4 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

Должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно-
поликлинических структурных подразделений

МБУЗ «Лосино-Петровская Центральная городская больница»

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости 

от квалификационной категории (руб.)
квалификационные категории

высшая первая вторая
без 

категории
1. Медицинский статистик 8105-9800 7390-8910 7045-8130 6705-7755
2. Медицинская сестра участковая 
врачей-терапевтов участковых, 
медицинская сестра участковая 
врачей-педиатров участковых 9760-10735 8900-9800 8105-8910 7390-8145
3. Медицинская сестра врачей 
общей практики (семейных врачей) 

10260-
11285

10040-
11015

9760-10735 8910-9810

4. Медицинские сестры: анастезист, 
процедурной, перевязочной,
по массажу, палатная (постовая) 

11795-
12975

11270-
12595

10735-
11810

9800-11270

5. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по 
лечебной физкультуре, инструктор 
по гигиеническому воспитанию, 
гигиенист стоматологический, 
зубной техник, инструктор-
дезинфектор, медицинский оптик-
оптометрист 

10735-
11810 9800-10790 8900-9800 8120-8945

6. Фельдшер, акушерка, фельдшер-
лаборант (медицинский, 
лабораторный техник), помощник 
врача-эпидемиолога, старший 
зубной техник 

11795-
12975

10735-
11810 9800-11270 8910-9810

7. Зубной врач, медицинский 
технолог, старшие: фельдшер, 
акушерка, медицинская сестра 

12635-
13895

11795-
12975

10735-
11810 9800-10785
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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 6675-7345
- среднее медицинское образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы по профилю не менее 2-х лет 6915-7605

Примечание: Размеры должностных окладов, предусмотренные таблицей 1 и таблицей 
2  Приложения  № 4  к  Положению  об  оплате  труда  работников  МБУЗ  «Лосино-
Петровская  Центральная  городская  больница»  распространяются  на  средний 
медицинский  персонал  поликлиник  и  амбулаторий,  являющихся  структурными 
подразделениями учреждений.

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 8840-9720 8065-8870 7685-8685 7315-8460
2. Медицинские сестры: операционная, 
анестезист, палатная (постовая), 
процедурной, перевязочной, по массажу, 
приемного отделения (покоя) 

11245-
12310

10950-
12015

10645-
11705 9710-10690

3. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по 
лечебной физкультуре, инструктор по 
гигиеническому воспитанию, гигиенист 
стоматологический, инструктор-
дезинфектор 

10645-
11705

9710-
10690 8840-9720 8065-8870

4. Фельдшер, акушерка, фельдшер-
лаборант (медицинский лабораторный
техник)

11245-
12310

10645-
11705

9710-
10690 8840-9720

5. Зубной врач; медицинский технолог;
старшие: фельдшер, акушерка, медицин-
ская сестра

11590-
12745

11245-
12310

10645-
11705 9710-10690
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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 6750-7405
- среднее медицинское образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) обще образование и стаж
работы по профилю не менее 2-х лет 7315-8055

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 МБУЗ «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 
МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», в т.ч. действующих на правах структурных подразде
лений в составе лечебно-профилактического учреждения.

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 30.05.2013 № 185

Приложение № 5 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников
МБУЗ «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)

12960-
14250

12030-
13235

11105-
12215

10775-
11795

2. Начальники вспомогательных отделов 11105-
12215

10370-
11405

9440-
10370

3. Начальник отдела кадров 12960-
14250

12030-
13235

11105-
12215

10775-
11795

4. Начальник хозяйственного отдела 8475-9213 7725-8500
5. Заведующий складом 7010-7720

Таблица 2

Специалисты

Наименование должностей

Размер 
месячных 

должностных 
окладов 
(в руб.)

1. Ведущие: программист 12030-13235
2.  Ведущие:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований,  экономист, 
бухгалтер, I-ой категории: программист 10775-11795
3.  I-ой  категории:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований, 
экономист, бухгалтер, II-ой категории: программист 10200-11220
4.  II-ой  категории:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований, 
экономист, бухгалтер, II категории: программист 9305-10245
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5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, 
бухгалтер 8475-9315
6. Техники всех специальностей I категории 8475-9315
7. Техники всех специальностей II категории 7010-7720
8. Техники всех специальностей без категории 6970-7670
9. Специалист по кадрам: 

- среднее профессиональное образование 7010-8496
- высшее профессиональное образование 7725-10242
10. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7010-7720
11. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6970-7670
12. Ведущий специалист гражданской обороны 11105-12215
13. Специалист I категории гражданской обороны 10200-11220
14. Специалист II  категории гражданской обороны 8475-9315
15. Специалист гражданской обороны 7725-8500
16. Администратор: 6967-8973

Таблица 3

Служащие (технические исполнители)
 

Наименование должности

Размер 
месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Кассир 6675-7345
2. Секретарь-машинистка 6675-7345
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.05.2013 № 185

Приложение № 6 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

Тарифная сетка
по оплате труда рабочих 

МБУЗ «Лосино-Петровская Центральная городская больница»

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

Межразрядные
тарифные
коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905
Тарифные 
ставки
( в рублях) 6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555 11595 12710

.»
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Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.05.2013 № 185

Приложение № 12 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 30.05.2013 № 185

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 15435-16975 14255-16675 13230-14555 12215-13435
Фармацевт 10200-11220 9305-10245 8475-9315 7725-8515
Специалист по льготному 
лекарственному 
обеспечению 7725-8500

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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