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Положение

об оплате труда работников здравоохранения Государственного Бюджетного Учреждения
«Поликлиника №4 г.Грозного»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано согласно Постановления Правительства Чеченской 
Республики от 29.12.2015г. №252 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Чеченской Республики»,с изменениями (Постановление №332 от 28.12.2017г) ,в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 года № 583 «О введении новой системы оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 августа 
2008 года № 463н «О введении новой системы оплаты труда работников федеральных 
бюджетных научных учреждений, имеющих в составе клинические подразделения, 
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации», в целях реализации пункта 1 «е» Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Настоящим Положением устанавливается система оплаты труда работников

ГБУ «Поликлиника №4 г.Грозного»» (далее -  оплата труда работников).

1 Настоящее положение включает в себя

- размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам;
- размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера;
- размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера
- оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

- определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.1. Настоящее положение применяется при разработке коллективного договора, 
соглашения, локальных нормативных актов ГБУ «Поликлиника №4 г. Грозного»

1.2. Положение об оплате труда работников принимается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников ГБУ «Поликлиника 4 г.Грозного»-



рофсоюзного комитета.
Ежемесячно не позднее дня выплаты заработной платы работнику выдается расчетный 

лист, в котором указываются составные части заработной платы, причитающиеся ему за 
соответствующий период, размеры иных сумм, начисленных работнику, в том числе, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, размеры и 
основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая выплате. Форма 
расчетного листка утверждается приказом по учреждению.

1.3. Выплата заработной платы может производиться как непосредственно работнику в 
месте выполнения им его трудовых обязанностей, так и путем перечисления денежных сумм на 
текущий счет или банковскую карточку работника. В случае, если день выплаты заработной 
платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится в 
последний рабочий день перед этим днем.

Выплата заработной платы сотрудникам учреждения производится два раза в месяц:
Не позднее 20 числа аванс за текущий месяц
не позднее 5 числа окончательный расчет за вторую половину предыдущего месяца.

1.4.Оплата труда работников ГБУ «Поликлиника № 4 г. Грозного» устанавливается с 
учетом:

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества 
работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и учреждения в целом, в повышении качества оказываемых услуг;

- достигнутого уровня оплаты труда;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но 
не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
- порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Оплата труда работников учреждения включает в себя:
-оклад (должностной оклад);
-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.

Оклады (должностные оклады) медицинских и фармацевтических работников 
устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 
2007 года №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников» не ниже минимальных размеров 
должностных окладов.

t

2.2. -оклады медицинских работников (приложение 1 к Положению) устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 6 августа 2007года №526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»
-оклады работников, занимающих должности административно - управленческого персонала, 

хозяйственного персонала и должности общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются 
(приложение 1 к Положению)на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых



должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказом №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» и согласно изменений в Постановление Правительства ЧР №252 от 
29.12.2015г.(Постановление №332 от 28.12.2017г )

3. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

3.1. Надбавка носит стимулирующий характер, мотивируя работника к выполнению больших 
объемов работ с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, временных и т.д.):

3.1.1. надбавка за квалификационную категорию;
а. при наличии второй квалификационной категории -  до 10%
б. при наличии первой квалификационной категории -  до 20%
в. при наличии высшей квалификационной категории -  до 30%
Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается работникам учреждения в 
случае, если им присвоена квалификационная категория по специальности в соответствии с 
занимаемой должностью.

3.1.2. надбавка за высокие результаты работы;
а)в целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников к 

достижению целей учреждениям устанавливается стимулирующая надбавка к окладу за высокие 
результаты с учетом выполнения установленных критериев эффективности работы по показателям 
деятельности(Приказ Министерства здравоохранения чеченской Республики от 19сентября 201Згода 
№220 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке показателей эффективности 
деятельности медицинских работников и учреждений здравоохранения»

Выполнение объема работы менее 70% и (или) наличие штрафных санкций по 
основным критериям МСО (медицинская страховая компания (МАКС)) является основанием к 
невыплате стимулирующих доплат. Стимулирующие выплаты производятся по бальной 
системе. Стоимость 1 (одного) балла равна сумме определенной на дополнительные выплаты 
стимулирующего характера деленная на общее количество баллов. Критерии оценки 
деятельности прилагаются (приложение №2 к Положению).

б.) врачам-терапевтам участковым (надбавка в размере 10000руб.); 
медицинским сёстрам участковых врачей-терапевтов (надбавка в размере 5000руб.).

3.1.3. надбавка за стаж работы;
а. от Злетдо 5 лет -  до20%
б. свыше 5 лет -  до 30%

3.1.4. персональный повышающий коэффициент к окладу (устанавливается руководителем); 
к минимальному окладу по соответствующим ПКГ на определенный

период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом 
обеспечения финансовыми средствами может быть установлен
персональный повышающий коэффициент к окладу, рекомендуемый размер персонального 

повышающего коэффициента -  до 3.

3.1.5. премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, 
единовременные за выполнение особо важных и срочных работ);



премирование осуществляется по решению руководителя учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда, сформированного на 
соответствующий календарный год

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

4.1. В соответствии с утвержденным перечнем видов выплат компенсационного характера 
работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей); сверхурочной работе; работе в ночное время; при расширении зон 
обслуживания; при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в 
соответствии с утвержденным разъяснением о порядке установления выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях.
4.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки 
условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013г. №426 -Ф З (о специальной оценке 
условий труда, класс вредности 3.), в размере 0.15 от должностного оклада, установленного для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 
указанной выплаты не производится.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
4.3.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 
(должностей); сверхурочная работа; работа в ночное время; расширение зон обслуживания; 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором; работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни) устанавливаются в соответствии со статьёй 149 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
4.3.1. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время, в соответствии со статьёй 154 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 22 
июля 2008г №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время».

Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Минимальный размер доплаты - 50 процентов части оклада (должностного оклада) за 

час работы работника.



Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 
устанавливаемой работнику.
4.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьёй 
153 ТК РФ.

Размер доплаты составляет:
а) не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

б) не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

5.0собенности порядка и условий оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих

5.1 Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
административно-управленческого и хозяйственного персонала, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к ПКГ.

К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются 
перечисленные в пунктах 2. 2 - 2.6 настоящего Положения повышающие коэффициенты, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

б.Особенности порядка и условий оплаты труда работников,
осуществляющих административно-хозяйственную деятельность по профессиям рабочих.

6.1 К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работников, осуществляющих 
административно-хозяйственную деятельность по профессиям рабочих, кроме перечисленных 
в пунктах 2.2-2.6 повышающих коэффициентов и выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, повышающий коэффициент от 1-2 к окладу устанавливается по 
решению руководителя учреждения (работникам; бухгалтерии, программистам, инженеру по 
ОТ, и работающим по профессиям рабочих с 1- 10 разряда соответствующего раздела ЕТК С.).

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
6.2Пункт 6.1 распространяется на работников, работающих по профессиям рабочих, не 
включенных в ЕТКС, по которым квалификационные характеристики работ утверждены 
отдельными постановлениями Минтруда России и Минздравсоцразвития России.



7.. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера

7.1 Должностной оклад руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. Должностные оклады руководителей 
учреждений здравоохранения устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
(таб.1);

Наименование
должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей
б/гр. V IV III II I

Главный врач 14800 19000 20000 22000 23000 25000

Размеры окладов заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10%-30% ниже оклада руководителя.
7.2. Руководителям государственных учреждений устанавливается предельная кратность 
дохода руководителя по основной должности к величине среднемесячной заработной платы 
работников учреждения. Размеры предельной кратности дохода руководителя госучреждений 
определяется в соответствии с таблицей №2;

Уровень оказания медицинской помощи Предельная кратность
1 уровень до 3.0

7.3.Руководителю и заместителям с высшим медицинским образованием работникам 
устанавливается повышающий коэффициент к окладу

квалификационную категорию суммируются по каждому из оснований.
7.4. Руководителю и заместителям устанавливаются стимулирующие выплаты за стаж 
непрерывной работы, в учреждениях здравоохранения.
7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом приложением настоящего Положения.

8.Другие вопросы оплаты труда

8.1 В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 
труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение 
об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменного заявления работника.

8.3. Оплата труда работников за счёт доходов полученных от оказания платных медицинских



услуг и иных доходов, не противоречащих законодательству РФ осуществляется на 
основании положения об оплате труда работников учреждений, утверждённых в 
соответствии с порядком, утверждённым законодательством РФ и законодательством 
Чеченской Республики.

8.4. Группа по оплате труда руководителей учреждения здравоохранения устанавливается 
органом управления, в непосредственном подчинении которых они находятся, по 
следующим показателям;

Группа по оплате труда руководителя Число врачебных должностей
IV от 66 до 150

^Заключительные положения
9.1. Текст настоящего Положения должен быть доведен до сведения всех работников 

Учреждения под личную роспись в Листе ознакомления.
9.2. Неурегулированные настоящим Положением вопросы выплаты заработной платы 

регулируются в соответствии с положениями действующего трудового законодательства РФ.



Приложение 1 к Положению

об оплате труда работников 
здравоохранения Государственного Бюджетного Учреждения «Поликлиника №4

г.Г розного»

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников (ПКГ)

размер
должностного
оклада

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица

6195

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1-й квалификационный уровень:
Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по 
гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; 
медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская 
сестра стерилизационной; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; 
медицинский регистратор

7552

2-ой квалификационный уровень:
Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене 
питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, 
врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача- 
паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 
лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенлаборант

14 084

3-й квалификационный уровень:
Медицинская сестра; медицинская сестра папатная(постовая); медицинская сестра 
патронажная; медицинская сестра приемного отделении (приемного покоя); 
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 
медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной 
техник; медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник; 
фармацевт; фельдшер лаборант

14 370

4-й квалификационный уровень:
Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра 
анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики

14 656

5-й квалификационный уровень:
Старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская сестра, зубной техник);

14 964



ПКГ «Врачи и провизоры»

1-й квалификационный уровень:
врач-стажер; провизор-стажер

2-й квалификационный уровень:
врач-специалист; провизор-технолог; провизор-аналитик

22 ООО

3-й квалификационный уровень:
врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей 
практики

22 500

ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием»

1-й квалификационный уровень:
Заведующий структурным подразделением(отделом, отделением, 
лабораторией кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 
подразделения (отделом, отделением, лабораторией кабинетом, отрядом и 
др.); руководитель бюро медико -  социальной экспертизы

23 500

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:
Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников (ПКГ)

размер
должностного
оклада

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 
услуг»
1-й квалификационный уровень
Специалист по профессиональной ориентации инвалидов;

2-й квалификационный уровень
Биолог, энтомолог, эксперт-физик по контролю за источниками 19000
ионизирующих и неионизирующих излучении, химик-эксперт
учреждения здравоохранения, инженер по техническим средствам
реабилитации инвалидов

Должностные оклады работников, занимающих должности административно
управленческого и хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» не ниже минимальных размеров 
должностных окладов.

Размеры должностных окладов по ПКГ:



Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
(ПКГ)

Разме
должностного
оклада

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень:

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; 
архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию и др.); 
дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; кассир; комендант; 
машинистка; секретарь; секретарь-машинистка____________________

6195

2-й квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»

6841

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень: 

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник; техник 
по метрологии; техник-программист

7552

2-й квалификационный уровень:
заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий 
бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий 
копировально-множительным бюро; заведующий складом; 
заведующий хозяйством.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается вторая внутридолжностная категория_________________

7802

3-й квалификационный уровень: 
заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; 
начальник хозяйственного отдела.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается первая внутридолжностная категория_________________________

8455



ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень:
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; экономист; экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; 
документовед; инженер; инженер по комплектации оборудования; 
инженер по метрологии; инженер по охране труда и технике 
безопасности; инженер по нормированию труда; инженер по 
организации труда; инженер-программист (программист); инженер- 
энергетик (энергетик); психолог; специалист по кадрам эксперт;

9294

2-й квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

9639

3-й квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, , по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

9983

4-й квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

10327

5-й квалификационный уровень:
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера

10671

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень:
начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 
капитального строительства; начальник отдела комплектации 
оборудования; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник планово-экономического отдела; начальник 
технического отдела

11015

3-й квалификационный уровень:
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

13999



Оклады работников, занимающих должности общеотраслевых профессий рабочих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» не ниже минимальных должностных окладов.

Размеры должностных окладов по ПКГ:
Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников (ПКГ) Размер

должностного
оклада

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, 
раздел «Профессий рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 
гардеробщик; дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; оператор 
копировальных и множительных машин; парикмахер; приемщик золота 
стоматологических учреждений (подразделений); сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик

6195

2-й квалификационный уровень:
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

7091

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля; контролер технического состояния автомототранспортных 
средств; механик по техническим видам спорта; оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин;

7230



Таблица №3

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
___________________________ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ___________ __________

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1 Выполнение государственного заказа 100%
95-100%
90-95%

+3
+1
+0

Ежемесячно

Доля посещений с профилактической целью 
от общего числа посещений

10% +1 Ежемесячно

1. Обоснованные жалобы, административные 
взыскания

Отсутствие +1 Ежемесячно

2. Дефекты в оформлении медицинской 
документации (МАКС-М)

Отсутствие +2 Ежемесячно

3.
Дефекты при ККМП

0,8-1,0 
0,7-0,6 
0,5

+3
+2
+1

Ежемесячно

Итого 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1

Выполнение государственного заказа
100%
95-100%
90-95

+3
+1
+0

Ежемесячно

2 Обоснованные жалобы, административные 
взыскания

Отсутствие +1

3 Охват взрослого населения диспансерным 
наблюдением

100%
97%

+1
+0

Ежемесячно



4 Дефекты при ККМП 0,8-1,0 
0,7-0,6 
0,5

+3
+2
+1

Ежемесячно

5 Проведение диспансеризации 
определенных групп взрослого населения 
и профилактических осмотров

97%-100% 
Менее 97%

+1
0

6 Дефекты в оформлении медицинской 
документации (МАКС-М)

Отсутствие +1
Ежемесячно

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
_________________________УЧАСТКОВОЙ МЕД. С Е С Т Р Ы ___________ ________

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1. Отсутствие замечаний от уч. терапевта и 
администрации

Отсутствие +1
Ежемесячно

2. Процент охвата населения вакцинацией 90% и более +1 Ежемесячно

3. Отсутствие замечаний к ведению 
медицинской и отчетно-учетной 
документации

Отсутствие +3
Ежемесячно

4. Проведение мероприятий по 
гигиеническому воспитанию и образованию 
населения

100% +1
Ежемесячно

5. Охват взрослого населения диспансерным 
наблюдением и проф. осмотрами

100%
97%
Менее 97%

+4
+2
0

Ежемесячно

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФ<1 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКС

АКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
►ГО ПЕРСОНАЛА

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1. Нарушения в соблюдении этики и 
деонтологии

Отсутствие + 1
Ежемесячно

-  1 4 -



2. Обоснованные жалобы, административные 
взыскания

Отсутствие +1
Ежемесячно

3. Своевременное выполнение врачебных 
назначений и распоряжений

100% +1
Ежемесячно

4. Осложнения от проведенных лечебно
диагностических манипуляций

Отсутствие +2
Ежемесячно

5. Нарушения в соблюдении санитарно- 
эпидемиологического режима

Отсутствие +3
Ежемесячно

6. Участие в проведении медицинских 
конференций

100% +2

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРАКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ЛАБОРАТОРИЯ, ФТО, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ 
___________________ КАБИНЕТЫ, КАБИНЕТ МАММОГРАФИИ)___________________

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1. Выполнение плана индивидуальной 
нагрузки

100% +3 Ежемесячно

2. Наличие обоснованных жалоб, 
административных взысканий

Отсутствия +1
Ежемесячно

3. Нарушения в соблюдении санитарно- 
эпидемиологического режима

отсутствие +1
Ежемесячно

4. Нарушения в соблюдении этики и 
деонтологии

Отсутствие +1
Ежемесячно

5. Дефекты в оформлении медицинской 
документации

Отсутствие +1
Ежемесячно

Итого: 7

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
_____________________ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ ___________ __________

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1. Выполнение плановых показателей 
отделения

95 - 100% +3 Ежемесячно
(ежеквартально)



2. Обоснованные жалобы, административные 
взыскания

Отсутствие +3 Ежемесячно
(ежеквартально)

3. Дефекты в оформлении медицинской 
документации

Отсутствие +2 Ежемесячно
(ежеквартально)

4. Нарушения, связанные с соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима

Отсутствие +2 Ежемесячно

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФ<1
МЛАДШЕГО МЕД. П]

АКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕРСОНАЛА

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1 Своевременность и четкость выполнение 
должностных обязанностей

100% +2 Ежемесячно

2 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности

Отсутствие +1 Ежемесячно

3 Обоснованные жалобы, административные 
взыскания

Отсутствие +1 Ежемесячно

4 Нарушения в соблюдении этики и 
деонтологии

Отсутствие +1 Ежемесячно

5 Нарушения в соблюдении санитарно- 
эпидемиологического режима, правил 
внутреннего распорядка

Отсутствие +5

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
___________________________ ГЛАВНОЙ МЕД. СЕСТРЫ ___________ ___________

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1 Своевременность и четкость выполнение 
должностных обязанностей

Отсутствие
замечаний

+2 Ежемесячно

2 Организация работы по кадровому 
планированию среднего и младшего 
персонала

Отсутствие
Замечаний

+2 Ежемесячно

3 Участие и проведение мед. конференции с Отсутствие +2 Ежемесячно
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средним мед. персоналом замечаний

4 Нарушения в соблюдении этики и 
деонтологии

Отсутствие +2 Ежемесячно

5 Нарушения в соблюдении санитарно- 
эпидемиологического режима

Отсутствие +2

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДНЕВНОГО СТАЦИАНАРА

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1 Выполнение плановых показателей 
отделения

97%-100% 
95%-97% 
95% и менее

+3
+2
0

Ежемесячно

2
Средние сроки пребывания больного на 
койке

95%-100% 
от

норматива 
менее 95%

+1
0

Ежемесячно

3 Обоснованные жалобы, административные 
взыскания

Отсутствие 
1 и более

+2
0

Ежемесячно

4
Удовлетворенность качеством оказанной 
медицинской помощи

50% и более 
опрошенных 
менее 50%

+1
0

Один раз в полу 
годие

5 Дефекты в оформлении мед. документации Отсутствие +2 Ежемесячно

6 Нарушения мед. этики и деонтологии Отсутствие +1 Ежемесячно

Итого: 10

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФЗ 
АМУЛАТОРНОГО- ПОЛИКЛИНИЧЕС] 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАР

►ЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО 
Л. ГЛ. ВРАЧА.

№ Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

1
Выполнение государственного заказа

90%-95%
85%-90%
85%

+3
+2
0

Ежемесячно



2
Обоснованные жалобы

Отсутствие 
1 и более

+1
0

Ежемесячно

3
Удовлетворенность качеством оказанной 
медицинской помощи

50% и более +2 Один раз в полу
опрошенных 
менее 50%

0 годие

4 Нарушения в соблюдении сан. эпид. 
режима

Отсутствие +2 Ежемесячно

5 Нарушения мед. этики и деонтологии Отсутствие +2 Ежемесячно

Итого : 10

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в случае выполнения 
государственного заказа 90% и ниже!



Приложение 3 к Положению

об оплате труда работников 
здравоохранения Государственного Бюджетного Учреждения «Поликлиника №4

г.Г розного»

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за наличие ученой 
степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания и квалификационной

категории

NN
п/п

Наименование повышающего коэффициента Размер
повышающего
коэффициента

1 Повышающий коэффициент к окладу за вторую 
квалификационную категорию

0,1

2 Повышающий коэффициент к окладу за первую 
квалификационную категорию

0,2

3 Повышающий коэффициент к окладу за высшую Л 
квалификационную категорию

0,3

4 Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 
доктора наук

0,2

5 Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 
кандидата наук

ОД

6 Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного 
звания

0,1

Приложение 4 к Положению

об оплате труда работников 
здравоохранения Государственного Бюджетного Учреждения «Поликлиника №4

г.Грозного»

Размер стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения и надбавки за выслугу лет в данном учреждении

7.1 В целях стимулирования работников учреждения к качественному 
результату труда, а также их поощрения за выполненную работу работникам 
учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера .

7.2 Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 
осуществления принимаются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты 
труда.
Следующие выплаты:
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надбавка за квалификационную категорию; 
надбавка за высокие результаты работы; 
надбавка за стаж работы;
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, 

единовременные за выполнение особо важных и срочных работ).
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения осуществляются

в
пределах фонда оплаты труда сформированного за счет всех источников финансирования 

учреждения, если иное прямо не установлено действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.

I. Стимулирующие выплаты за продолжительность непрерывной 
работы в учреждениях здравоохранения устанавливаются в следующих 
максимальных размерах:
1.2. В размере 20 процентов оклада за первые три года и по 10 
процентов - за каждые последующие два года непрерывной работы, но не 
выше 30 процентов оклада:
- заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлинических отделений ;
- участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и 

педиатрических территориальных участков;
- врачам, в том числе председателям и главным экспертам врачебно трудовых 
экспертных комиссий;
врачам-фтизиатрам и среднему медицинскому персоналу 
противотуберкулезных подразделений.
1.3. В размере 20 процентов оклада за первые три года и 10 процентов
за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов 
оклада:
- всем работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, 
предусмотренным в подпунктах 1.1-1.2 Положения о порядке исчисления 
стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в 
учреждениях здравоохранения (далее - Положение).
1.4. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 
медицинского персонала, надбавки выплачиваются и по совмещаемым 
должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
должностей.
II. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, 
дающего право на получение надбавок
2.1. В стаж работы засчитывается:
2.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 1.3 Положения:
- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях 
здравоохранения, независимо от ведомственной подчиненности, социальной 
защиты населения и Госсанэпиднадзора;
- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений;
- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и
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докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно 
следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения;
- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической 
работы, заведование отделениями и дополнительные
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 
высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений дополнительного 
медицинского образования и научных организаций;
- время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, 
обществ Красного Креста и его организаций;
- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций), 
независимо от форм собственности;
- время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение 
здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 1 года.
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы - студентам медицинских высших и средних 
образовательных учреждений, независимо от продолжительности перерывов 
в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения;
- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД 
России
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

2.3. Работникам при условии, если ниже перечисленным периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на надбавки:
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 
1 января 1992 г.;
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
2.4. Работникам без каких-либо условий и ограничений:
- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел
и государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах 
в период Великой Отечественной войны, а также выполнения
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интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 
плену, при наличии справки военкомата.
2.2. Стаж работы сохраняется:
При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 
социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва другой 
работы:
2.2.1. не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 
защиты населения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты населения;
2 .2.2
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
подпунктах 1.1-1.3 Положения, а также в случае увольнения с работы, на 
которую работник был переведен по этим основаниям;
- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 
социальной защиты населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 
исполнительных органов, обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;
- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 
учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, 
если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для 
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
2.2.3. Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 
возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком- 
инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения 
ребенком указанного возраста;
- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
здравоохранения (кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и 
др.), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период 
обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и 
обучения на подготовительных отделениях в медицинских образовательных 
учреждениях;
- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях здравоохранения; надбавки за время отбывания наказания не 
выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж не 
засчитывается.
2.4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных
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номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, 
упомянутых в настоящем разделе Положения.

Приложение 5 к Положению

об оплате труда работников 
здравоохранения Государственного Бюджетного Учреждения «Поликлиника №4

г.Г розного»

Размер выплат компенсационного характера

1.Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации, оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях.

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Минимальный размер доплаты - 50 процентов части оклада (должностного оклада) 

за час работы работника.

1.1 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.,в соответствии со 
статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты составляет:
а) не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;

б) не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
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Приложение 6 к Положению

об оплате труда работников 
здравоохранения Государственного Бюджетного Учреждения «Поликлиника №4

г.Г розного»

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя государственного бюджетного, автономного и казенного
учреждения здравоохранения

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения здравоохранения (далее - Порядок) 
определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения здравоохранения.

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 
и составляет до 3 размеров средней заработной платы работников основного персонала 
возглавляемого им учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады и выплаты 
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения.

Перечень выплат стимулирующего характера приведен в разделе 8 Положения. Также 
к выплатам стимулирующего характера относятся надбавки и доплаты из федерального и 
республиканского бюджета и вознаграждения за платные медицинские услуги, оказанные в 
основное рабочее время.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения для 
установления должностного оклада руководителя учреждения на плановый год 
осуществляется по методике расчета средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения (таблицы 1 и 2 настоящего Порядка).

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 
характера работникам основного персонала.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат 
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за отработанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения.

Методика расчета средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения за 12 месяцев предшествующего календарного года представлена в таблице 1:

Таблица 1
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Сумма
среднемесячной

численности
работников
основного
персонала,

человек

Сумма окладов 
(должностных 
окладов), тыс. 

рублей

Сумма выплат 
стимулирующего 

характера, тыс. 
рублей

Средняя заработная 
плата работников, тыс. 
рублей (гр. 2 + гр. 3)/гр. 

1

1 2 3 4

4. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. Численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 
выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 
рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной (более одной) ставке (оформленный в 
учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 
работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).

7. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

12.3аключительные положения
12.1. Текст настоящего Положения должен быть доведен до сведения всех работников 

Учреждения под личную роспись в Листе ознакомления.
12.2. Неурегулированные настоящим Положением вопросы выплаты заработной 

платы регулируются в соответствии с положениями действующего трудового 
законодательства РФ.
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