
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2013 № 234

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  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  21.12.2011  №   425  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача  градостроительных планов земельных
участков»:
 
         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.
         1.8. Раздел 5 «Выплаты стимулирующего характера» Положения изложить в новой
редакции согласно приложению №8 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 01.09.2013, за исключением п.п. 1.8
пункта  1.  П.п.  1.8  пункта  1  вступает  в  силу  с  даты  подписания  настоящего
постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p6.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p7.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_234_p8.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2013 № 234

Приложение № 1 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

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

23750-
26132

22966-
25267

22250-
24475

21538-
23693

20847-
22922

 

- имеющий I 
квалификационную 
категорию

26132-
28754

25269-
27800

24475-
26928

23693-
26063

22922-
25224

- имеющий высшую 
квалификационную 
категорию

28754-
31625

27800-
30578

26928-
29629

26063-
28673

25224-
27744

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

17953-
19746

16579-
18235

15386-
16930

14207-
15626

13051-
14357

 

- имеющий I 
квалификационную 
категорию

19746-
21716

18235-
20061

16930-
18620

15626-
17181

14357-
15512

-имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

217160-
23896

20061-
20543

18620-
20495

17181-
18915

15512-
17056

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).»

3



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2013 № 234

Приложение № 2 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

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) 

16278-
17903

1.2. Врач-специалист 
22335-24567 20737-22810 19139-21054

17864-
19649

1.3. Врач-терапевт участковый; врач-
педиатр участковый 
территориальных участков 16212-17832 15046-16551 13891-15281

13482-
14758

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

13295-
14623

2.2. Врач-специалист 
16886-18573 15672-17241 14472-15920

14043-
15372

4. Врач-специалист: хирург всех 
наименований, оперирующий 
больных в стационаре 18286-20114 16886-18573 15672-17241

14472-
15918

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.
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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 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 09.07.2013 № 234

Приложение № 3 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

Должностные оклады младшего медицинского персонала 

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов 

(руб.)
1. Сестра-хозяйка: 8005-8335
2. Санитарка: 7565-7945

».

6



Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2013 № 234

Приложение № 4 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

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 8832-10681 8056-9710 7676-8859 7307-8452
2. Медицинская сестра участковая 
врачей-терапевтов участковых, 
медицинская сестра участковая 
врачей-педиатров участковых 

10636-
11698 9701-10681 8832-9710 8056-8876

3. Медицинская сестра врачей 
общей практики (семейных врачей) 

11179-
12298

10940-
12002

10636-
11698

9710-10691

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

12854-
14140

12280-
13510

11698-
12872

10681-
12285

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

11698-
12872

10681-
11754 9701-10681 8850-9748

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

12854-
14140

11698-
12872

10681-
12285 9710-10691

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

13768-
15146

12854-
14140

11698-
12872

10681-
11754
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Таблица 2

Наименование должностей
Размер месячных 

должностных окладов 
 (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор: 7276-8289

Примечание: 
Размеры  должностных  окладов,  предусмотренные  таблицей  1  и  таблицей  2 

Приложения № 6 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 9634-

10592 8788-9664 8374-9463
796970-

9220
2. Медицинские сестры: операционная, 
анестезист, палатная (постовая), 
процедурной, перевязочной, по массажу, 
приемного отделения (покоя) 

12257-
13416

11934-
13092

11601-
12759

10582-
10650

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

11601-
12759

10582-
11650

9634-
10592 8788-9664

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

12257-
13416

11601-
12759

10582-
11650 9634-10592

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

12629-
13890

12257-
13416

11601-
12759

10582-
11650
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Таблица 4

Наименование должностей Размер месячных должностных 
окладов (руб.)

Медицинский регистратор, медицинских 
дезинфектор: 7355-8780

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 09.07.2013 № 234

Приложение № 5 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

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)

14124-
15533

13109-
14423

12104-
13311

11745-
12857

2. Начальники вспомогательных отделов 12104-
133152

11300-
12431

10287-
11300

3. Начальник отдела кадров 14124-
15533

13109-
14423

12104-
13311

11745-
12857

4. Начальник хозяйственного отдела 9234-10043 8421-9261
5. Заведующий складом 7007-7716

Таблица 2

Специалисты

Наименование должностей

Размер 
месячных 

должностных 
окладов 
(в руб.)

1. Ведущие: программист 13109-14423
2.  Ведущие:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований,  экономист, 
бухгалтер, I-ой категории: программист 11745-12857
3.  I-ой  категории:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований, 
экономист, бухгалтер, II-ой категории: программист 11118-12228
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4.  II-ой  категории:  инженеры  всех  специальностей  и  наименований, 
экономист, бухгалтер, II категории: программист 10142-11164
5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, 
бухгалтер 9234-10152
6. Техники всех специальностей I категории 9234-10152
7. Техники всех специальностей II категории 7638-8411
8. Техники всех специальностей без категории 7594-8356
9. Специалист по кадрам: 

- среднее профессиональное образование 7638-9267
- высшее профессиональное образование 8421-11164
10. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7638-8411
11. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7594-8356
12. Ведущий специалист гражданской обороны 12104-13311

13. Специалист I категории гражданской обороны 11118-12227

14. Специалист II  категории гражданской обороны
9234-10152

15. Специалист гражданской обороны 8421-9261

16. Администратор: 7494-9781

Таблица 3

Служащие (технические исполнители)

 Наименование должности
Размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Кассир 7276-8003
2. Секретарь-машинистка 7276-8003

»
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2013 № 234

Приложение № 6 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

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) 7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505 12635 13850

.»
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Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2013 № 234

Приложение № 12 к «Положению
об оплате труда работников МБУЗ «Лосино-
Петровская Центральная городская больница»
(в редакции постановления администрации
городского образования Лосино-Петровский)
от 09.07.2013 № 234

Должностные оклады фармацевтического персонала (структурных подразделений) 
МБУЗ «Лосино-Петровская Центральная городская больница»

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

Квалификационная категория
высшая первая вторая без 

категории
Заведующий  аптекой, 
провизор

16822-18502 15536-17086 14420-15865 13314-14642

Фармацевт 11118-12227 10142-11164 9234-10152 8421-9281
Специалист по льготному 
лекарственному 
обеспечению 8421-9261

Примечание.
При определении  должностных  окладов  в  соответствии  с  настоящим  пунктом 

показатель  «до» рассматривается  как  «включительно»,  а  дробная  часть  показателя  не 
учитывается».
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Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2013 № 234

5. «Выплаты стимулирующего характера

5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматривается дополнительные 
ассигнования в размере от 1 до 10 процентов от планового  фонда заработной платы, 
исчисленного  по  тарификации  на  1  января   планируемого  года,  на  выплаты 
стимулирующего характера.

5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты.

5.3.  Руководителям  учреждений  (главному  врачу,  директорам,  начальникам) 
(далее  –  руководитель)  порядок  и  размер  ежемесячной  выплаты  стимулирующего 
характера  устанавливается  работодателем  на  основании  результатов  выполнения 
показателей  и  критериев  оценки  деятельности  учреждения,  утвержденных 
Министерством здравоохранения Московской области.

5.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных 
средств устанавливается руководителю до 1,5-кратного размера должностного оклада, 
работникам  учреждения  до  2,5-кратного  размера  должностного  оклада  (тарифной 
ставки).

5.5. МБУЗ «Лосино-Петровская Центральная городская больница» работающая в 
системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), осуществляет выплаты 
стимулирующего характера из  средств ОМС, полученных за оказанную медицинскую 
помощь, в порядке, установленном Генеральным тарифным соглашением по реализации 
Московской областной программы ОМС.

Размер  ежемесячных  выплат  стимулирующего  характера  за  счет  средств  ОМС 
устанавливается   руководителю  до  2,5-кратного  размера  должностного  оклада, 
работникам учреждения до 4-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.6.  Выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджета Московской 
области  и  средств  ОМС  руководителю  и  работникам  осуществляются  в  пределах 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  пункте  5.1  настоящего  Положения, 
средств экономии фонда оплаты труда, и в соответствии с нормами,  установленными 
локальными нормативными актами учреждения.

5.7. Установление конкретной выплаты стимулирующего характера производится 
с учетом качественных и количественных показателей результатов труда, утвержденных 
локальными  нормативными  актами  учреждения  с  учетом  мнения  представительного 
органа работников, в процентном отношении к должностному окладу или в абсолютных 
размерах.

5.8.  Учреждение  самостоятельно  определяет  порядок  и  размер  выплат 
стимулирующего  характера  работникам  за  счет  средств,  полученных  от  приносящей 
доход деятельности, с учетом показателей результатов труда, утвержденных локальными 
нормативными  актами  учреждений  с  учетом  мнения  представительного  органа 
работников.

Размер  выплат  стимулирующего  характера  руководителю  за  счет  средств 
полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 
устанавливается на основании распоряжения  администрации городского округа Лосино-
Петровский».
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