ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29 декабря 2017

г. №

310

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников государственных учреждений здравоохранения

Республики Дагестан
Правительство Республики Дагестан

1. Утвердить

постановляет:

прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение

об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения

Республики

Дагестан,

Республики

Дагестан

Положения

об

здравоохранения

утвержденное
от

оплате

8

октября

постановлением

2009

труда

работников

Республики

Дагестан»

г.

346

№

Правительства

«Об

утверждении

государственных

учреждений

(Собрание

законодательства

Республики Дагестан,

ст.

2012,

ст.

№

19,

ст.

интернет-портал

2009, № 19, ст. 935; 2011, № 12, ст. 477; № 20,
816; 2013, № 6, ст. 381; Ш 20, ст. 1335; 2014, №ii,
правовой

информации

Республики

(www.pravo.e-dag.m), 2016, 17 мая).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018

О исполняющий обязанности

!дседателя Правительства

Республики Дагестан

А. Гамидов

922;
638,

Дагестан

года.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 29 декабря 2017 г. № 310
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда

работников государственных учреиедений здравоохранения
Республики Дагестан

1. В

разделе

1 абзацы

второй и третий пункта

1.11

изложить в следующей

редакции:

«Фонд

оплаты

труда

работников

государственного

автономного

и

бюджетного учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступаю
щих в установленном

порядке государственному

учреждению из республиканского

автономному и бюджетному

бюджета Республики Дагестан, и средств,

поступающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников государственного

формируется

исходя

из

объема

бюджетных

выполнения функций государственного

ющих лимитов

бюджетных:

казенного учреждения

ассигнований

на обеспечение

казенного учреждения и соответству

обязательств

в части оплаты труда работников

указанного учреждения.».

2.

В разделе

а) пункт

«2.1,

2:

2.1 изложить в

следующей редакции:

Размеры должностных окладов специалистов, служащих и руководи

телей структурных подразделений учреждений здравоохранения устанавлива
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим

профессиональным квалификационным группам:

2.1.1.

Профессиональная

квалификационная

группа

«Медицинский

и

фармацевтический персонал первого уровня»:
№

Квалификационные

п/п
1
1.

Должности, отнесенные к квали

Должностной

уровни

фикационным уровням

оклад (рублей)

2

3

4

санитарка; санитарка (мойщица);

7000

младшая медицинская сестра по

уходу за больными; сестрахозяйка; фасовщица

2.1.2.

Профессиональная

квалификационная

медицинский и фармацевтический персонал»:

группа

«Средний

Должностной

№

Квалификационные

п/п

уровни

с фикационным уровням

оклад (рублей)

1

2

3

4

1.

Долж ности,

отнесенные к квали

Первый квалифика

гигиенист стоматологический;

ционный уровень

структор-дезинфектор; инструктор
по

гигиеническому

ин-

7 800

воспитанию;

инструктор по лечебной физкуль
туре; медицинский статистик; ин

структор по трудовой терапии; ме
дицинская

ной;

сестра

продавец

фармацевт;

стерилизацион-

оптики;

младший

медицинский

дезин

фектор; медицинский регистратор

2.

Второй квалифика

помощник врача

ционный уровень

помощник

-

эпидемиолога;

энтомолога;

медицинская

сестра

8 300

лаборант;

диетическая;

рентгенолаборант

3.

Третий квалификаци- медицинская сестра; медицинская
онныи уровень

9200

сестра палатная (постовая); меди
цинская

сестра

патронажная;

ме

дицинская сестра приемного отде

ления

(приемного

покоя);

меди

цинская сестра по физиотерапии;
медицинская

сестра

по

массажу;

медицинская сестра по приему вы
зовов

и

передаче

их

выездным

бригадам; зубной техник; фельд
шер по приему вызовов и передаче

их выездным бригадам; медицин
ская

сестра участковая;

медицин

ский лабораторный техник (фельдшер-лаборант); фармацевт; меди
цинский оптик-оптометрист

4.

Четвертый квалифи

акушерка;

фельдшер;

кационный уровень

ная медицинская сестра; медицин

ская сестра

-

операцион

анестезист; зубной

врач; медицинский технолог; ме
дицинская

сестра

процедурной;

медицинская сестра перевязочной;

медицинская сестра врача<*>

9500

5.

Пятый квалификаци

старший фармацевт; старшая ме

онный уровень

дицинская

сестра

фельдшер,
цинская

(акушерка,

операционная

сестра,

10 200

зубной

меди
техник);

заведуюш,ий молочной кухней; заведуюш;ий

производством

учре

ждений (отделов, отделений, лабо
раторий) зубопротезирования; заведуюш;ий

аптекой

профилактического
заведующий

учреждения;

фельдшерско

акушерским пунктом
(акушерка,

-

фельдшер

медицинская

заведз^щий

фельдшер

лечебно-

сестра);

здравпунктом

(медицинская

заведующий медпунктом

-

сестра);
фель

-

дшер

<*>

Четвертый квалификационный уровень распространяется на медицин

ских сестер отделений гемодиализа, эндоскопического отделения (кабинета),

осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре.
Должностной оклад заместителя заведующего аптекой со средним фарма

цевтическим образованием устанавливается на

5-10

процентов ниже должност

ного оклада заведующего аптекой, отнесенного к пятому квалификационному
уровню.

2.1.3.

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

№

Квалификационные

п/п
1

1.

Должности, отнесенные к квали

Должностной

уровни

фикационным уровням

оклад (рублей)

2

3

4

Первый квалифика

врач-стажер; провизор-стажер

10 800

Второй квалифика

врачи-специалисты

12 100

ционный уровень

зор-технолог; провизор-аналитик

ционный уровень

2.

<*>;

прови

1

3.

Третий квалификаци- врачи-специалисты стационарных
онныи уровень

подразделений

12 800

лечебно-

профилактических

учреждений,

станций (отделений) скорой меди
цинской помощи и

учреждений

медико-социальной

экспертизы;

врачи-терапевты участковые;
чи-педиатры

участковые;

вра-

врачи

общей практики (семейные
врачи)

4.

<**>

Четвертый квалифи

врачи-специалисты хирургическо

кационный уровень

го профиля, оперирующие в ста
ционарах

профилактических

13 800

лечебно-

учреждений;

старший врач; старший провизор;
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач-патологоанатом;

врач

-

судебно-медицинский эксперт

<*>

Кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому

квалификационным уровням.

<**>

Кроме врачей-специалистов, отнесенных к четвертому квалификаци

онному уровню.»;

б) пункт

«2,5.

2.5

изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа «Руководители струк

турных подразделений учреждений здравоохранения с высшим медицинским и

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:

№

Квалификационные

п/п
1

1.

Должности, отнесенные к квали

Должностной

уровни

фикационным уровням

оклад(рублей)

2

3

4

Первый квалифика

заведующий

ционный уровень

разделением

структурным

<*>

под

13 700

(отделом, отде

лением, лабораторией, кабинетом,
отрядом и др.); начальник струк
турного

подразделения (отдела;

отделения; лаборатории; кабине
та;

отряда и др.); руководитель

бюро медико-социальной экспер
тизы

2.

Второй квалификаци- заведующий отделением хирургионный уровень

ческого

профиля

14 600

стационаров

(анестезиологии-реанимации,

ре

анимации и интенсивной терапии,

патологоанатомических, судебномедицинской экспертизы)

<*>

Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стациона

ров.

При

определении

должностного

оклада

в

соответствии

с

настоящим

пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть
показателя не учитывается.

Должностной

оклад

заместителя

заведующего

фармацевтическим образованием устанавливается на

аптекой

5-10

с

высшим

процентов ниже

должностного оклада заведующего аптекой, определенного согласно первому

квалификационному уровню.»;
в) пункт

«2.6.
стов

2.6

изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа «Должности специали

третьего

уровня

в

учреждениях

предоставление социальных услуг»:

здравоохранения

и

осуществляющих

№

Квалификационные

п/п
1

1.

2.

Должности, отнесенные к квали

Должностной

уровни

фикационным уровням

оклад (рублей)

2

3

4

Первый квалифика-

инструктор-методист по лечебной

12 700

ционный уровень

физкультуре

Второй квалификаци-

биолог; зоолог; медицинский пси-

онный уровень

холог; химик-эксперт учреждения

здравоохранения;
по

контролю

эксперт-физик

за

ионизирующих

и

12 800»;

источниками

неионизирую-

щих излучений; энтомолог

г) пункт

«2.7.

2.7 изложить в

следующей редакции:

Профессиональная

квалификационная

группа

«Прочий

персонал

учреждений здравоохранения первого уровня»:

№

Квалификационные

Должности, отнесенные к квали

Должностной

п/п

уровни

фикационным уровням

оклад (рублей)

1

2

3

4

фасовщица медицинского склада

7000»;

1.

мобилизационного резерва; эваку
атор (детей и подростков); эвакуа
тор

д) пункт

«2.8.

2.8 изложить в следующей редакции:

Профессиональная

квалификационная

группа

«Прочий

персонал

учреждений здравоохранения второго уровня»:

№

Квалификационные

п/п
1
1.

Должности, отнесенные к квали

Должностной

уровни

фикационным уровням

оклад (рублей)

2

3

4

инструктор

производственного

обучения рабочих массовых про
фессий

в

лечебно-

производственных(трудовых) ма
стерских

8 300»;

е) пункт

«2.9.

2.9 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады работников, не включенных в профессиональ

ную квалификационную группу (непосредственно подчиненных руководителю
учреждения здравоохранения):

Наименование должностей

Должностной оклад

(рублей)
1

2

Главные медицинская сестра, акушерка, фельдшер:
1-я группа по оплате труда руководителей

15 200

2-я группа по оплате труда руководителей

14000

3-я группа по оплате труда руководителей

13 000

4-я группа по оплате труда руководителей

12000

5-я группа по оплате труда руководителей

10 200»;

ж) в пункте 2.11:
слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»;

слова «повышающие коэффициенты» в соответствующем падеже заменить
словами «повышающий коэффициент» в соответствующем падеже;
абзац третий исключить;
слово «соответствующих» заменить словом «соответствующего»;

подпункты

3.

Раздел

4

«4.

2.11.2

и

2.11.3

исключить.

изложить в следующей редакции:
Условия оплаты труда руководителей учреждений

здравоохранения, их заместителей и главных бухгалтеров

4.1.

Заработная плата руководителей учреждений,

их заместителей

и

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсацион
ного и стимулирующего характера.

Размер

должностного

оклада

руководителя

учреждения

определяется

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения

на основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной
группе в зависимости от группы по оплате труда руководителей.
Показатели и порядок отнесения учреждений здравоохранения к группам

по оплате труда руководителей приведены в приложении №

1

к настоящему

Положению.
Должностной

оклад

руководителя

филиала

(заведующего,

директора,

начальника) учреждения здравоохранения может устанавливаться в соответ
ствии

с

настоящим

пунктом

в

зависимости

от

группы

по

оплате

труда,

рассчитанной исходя из мощности филиала, или по должностным окладам за
местителей руководителей соответствующих учреждений.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на

10-30

процентов ниже должностных окладов

руководителей этих учреждений.

Основной персонал учреждения

4.2.
ственно

оказывающие

достижение

услуги

определенных

работники учреждения, непосред

-

(выполняющие

уставом

работы),

учреждения

целей

направленные
деятельности

на

этого

учреждения, а также их непосредственные руководители. Перечень должностей

и профессий работников учреждений здравоохранения, которые относятся к
основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливается

Министерством здравоохранения Республики Дагестан.
Вспомогательный

персонал

учреждения

-

работники

учреждений,

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на
достижение

определенных

уставом

учреждения

целей

деятельности

этого

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий

персонал

учреждения

-

работники

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения
работ),

а также

работники

учреждения,

выполняющие

административные

функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Должностной оклад главного врача (директора, заведующего, начальника)
учреждения здравоохранения с числом коек до
должностей до

4.3.

7 устанавливается

Выплаты

в размере

компенсационного

20

50

или количества врачебных

ООО рублей.

характера

устанавливаются

для

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процен
тах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установ
лено законодательством.

4.4.

Руководителям учреждений (филиалов), их заместителям и главным

бухгалтерам может устанавливаться персональный повышающий коэффициент

к должностным окладам в размере до

2,0

с учетом уровня их профессиональной

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы и ответственно
сти

при

выполнении

поставленных

задач.

Повышающий

коэффициент

к

должностным окладам устанавливается на определенный период времени.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах принимается:

руководителю учреждения (филиала)

-

Министерством здравоохранения

Республики Дагестан;

заместителю

руководителя

и

главному

бухгалтеру

-

руководителем

учреждения по согласованию с Министерством здравоохранения Республики

Дагестан.
Применение персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к должностному окладу.

4.5.

Надбавка к должностному окладу за квалификацию устанавливается в

следующих размерах:

при наличии первой квалификационной категории
при наличии высшей квалификационной

- 15 процентов;
категории - 25 процентов.

Надбавка за квалификацию не образует новый должностной оклад и не
учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат.

Врачам

-

руководителям

учреждений

здравоохранения

и

врачам

-

руководителям филиалов (учреждений здравоохранения, входящих на правах

структурных подразделений в

состав этих учреждений

(филиалов)) и их

заместителям-врачам квалификационная категория учитывается по специаль
ности

«Социальная

гигиена

и

организация

здравоохранения»

или

по

клинической специальности.

Главной медицинской сестре, руководителям (со средним медицинским
образованием): молочной кухни, хосписа, больницы (дома) сестринского ухода
квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего
медицинского персонала учреждения здравоохранения.

Руководителям учреждений здравоохранения (филиалов) или заместите
лям

руководителей

имеющим

(филиалов)

специальность

деятельностью»),

с

высшим

«Сестринское

квалификационная

медицинским

дело»

категория

образованием,

(«Управление

сестринской

учитывается

по

любой

специальности среднего медицинского персонала лечебно-профилактического
учреждения.

4.6.

Министерство здравоохранения Республики Дагестан устанавливает

руководителям

подведомственных учреждений

выплаты

стимулирующего

характера по результатам достижения показателей эффективности деятельно
сти учреждения и работы его руководителя, утверждаемых Министерством
здравоохранения Республики Дагестан на соответствующий период.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по

решению Министерства здравоохранения Республики Дагестан может быть
установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном
году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера
заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики
Дагестан.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей и среднемесячной заработной платы работников этих учрежде
ний (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя,
главного

бухгалтера)

устанавливается

Республики Дагестан в кратности не более
главных бухгалтеров з^реждений

-

не

Министерством

5,
более 4.

здравоохранения

а заместителей руководителей,

10

Соотношение

среднемесячной

заработной

платы

руководителей,

заместителейруководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесяч

ной заработной платы работников этих учреждений, формируемойза счет всех
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной

платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной

заработной платы соответствуюш;егоруководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого
учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в

указанных

целях осуш;ествляется в соответствии с Положением об особенностях порядка

исчисления

средней

заработной

платы,

Правительства Российской Федерации от

утвержденным

24

декабря

постановлением

2007

г. №

922

«Об

особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
При установлении

условий

оплаты труда руководителю учреждения

Министерство здравоохранения Республики Дагестан должно исходить из

необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с абзацем
третьим настояш;его пункта, в случае выполнения всех показателей эффектив

ности деятельности государственного учреждения и работы его руководителя и
получения выплат стимулируюш;его характера в максимальном размере.

4.7.

Руководителю

выплачиваются

Дагестан

по

учреждения

решению

выплаты

Министерства

стимулируюш;его

здравоохранения

характера

Республики

с учетом достижения показателей государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей

эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

4.8. Врачам -

руководителям учреждений здравоохранения и их замести-

телям-врачам по согласованию с Министерством здравоохранения Республики

Дагестан разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят,

работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии
со статьей
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Трудового кодекса Российской Федерации. Работа руководите

лей и их заместителей по специальности должна отражаться в соответствую
щих документах.

4.9. Условия

оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового догово
ра,

от

утвержденной

12 апреля 2013

постановлением

г. №

329

Правительства

Российской

Федерации

«О типовой форме трудового договора с руководи

телем государственного (муниципального) учреждения».

4.10.
установить

Министерство
предельную

управленческого

и

здравоохранения

долю

оплаты

вспомогательного

учреждений на уровне не более

40

Республики

труда работников
персонала

в

Дагестан

вправе

административно-

фонде

оплаты

труда

процентов, а также перечень должностей.

и
относимых

к

административно-управленческому

и

вспомогательному

персоналу этих учреждений.».

4.

В разделе

5

абзацы второй и третий подпункта

пункта

5.4.1

5.4

признать утратившими силу.

5.

В разделе

а) пункт

«6.3.

6.3

6:
изложить в следующей редакции:

Установление стимулирующих выплат осуществляется специальной

комиссией

по

распределению

стимулирующей

части

фонда

оплаты

труда

работников, созданной в учреждении.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются

коллективными

договорами,

соглашениями,

локальными

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников
этих

учреждений,

правовым

актом

Руководитель
выплат

с

учетом

рекомендаций,

Министерства

учреждения

стимулирующего

утвержденных

здравоохранения

принимает
характера

с

решение
учетом

о

нормативным

Республики

назначении

предложений,

Дагестан.

работникам

выработанных

комиссией»;

б) в подпункте

6.5.2

в абзаце девятом

пункта

6.5:
цифру «5» заменить

цифрами

«10»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях стимулирования к качественному результату труда, повышению

профессиональной квалификации и компетентности устанавливается надбавка
к

окладу

(должностному

окладу)

за

квалификационную

категорию

в

следующих размерах:

при наличии второй квалификационной категории

- 10 процентов;
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории - 25 процентов.
Надбавка за квалификацию не образует новый оклад (должностной оклад)
и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат,

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.

Квалификационная категория учитывается при установлении надбавки к
окладу за квалификацию медицинским и фармацевтическим работникам при

работе

этих

работников

по

специальности,

по

которой

им

присвоена

квалификационная категория.
Врачам
категория

-

руководителям структурных подразделений квалификационная

з^итывается,

квалификационная

когда

специальность,

категория,

соответствует

по

которой

профилю

им

присвоена

возглавляемого

подразделения.

Провизорам (фармацевтам)

-

руководителям аптек, входящих на правах

структурных подразделений в состав лечебно-профилактических учреждений,

квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и
экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) специально
сти.
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Надбавка за квалификацию устанавливаются с учетом квалификационной
категории в течение пяти лет со дня издания приказа органа (учреждения)

здравоохраненияо присвоенииквалификационнойкатегории.
За три месяца до окончания срока действия квалификационнойкатегории
работник может письменно обратиться в
прохождения

переаттестации

в

аттестационную комиссию для

установленном порядке,

а

аттестационная

комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение или
подтверждениеквалификационнойкатегории в течение трех месяцев со дня их
получения.

В

случае

уважительной

причины

по

представлению руководителя

учреждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три

месяца, в течение которых работнику выплачивается повышающий коэффици
ент к должностномуокладу за квалификацию.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная

ранее квалификационнаякатегория утрачивается с момента истечения пятилет
него срока ее присвоения.

Специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, а
также лицам, не получившим специальной подготовки, допуш;енным в ранее

установленном

порядке

к

занятию

медицинской

и

фармацевтической

деятельностью и работаюш,им в учреждениях здравоохранениясоответственно
на врачебных, провизорскихдолжностях, должностях среднего медицинскогои
фармацевтического персонала, может

быть

установлен соответствующий

должностной оклад так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и

стаж работы.

Изменение размеров надбавки к должностному окладу за квалификацию
производится при присвоении квалификационной категории согласно дате
приказа органа (учреждения),при котором создана аттестационнаякомиссия.»;
в) в пункте 6.8 цифры

«15» заменить цифрами «10»;
г) абзац второй подпункта 6.9.2 пункта 6.9 исключить;
д) подпункты 6.9.3 и 6.9.4. пункта 6.9 исключить.
6. В приложении № 1 к Положению:
а) в пункте 4 слова «ГБУ РД «Республиканская больница № 2 - Центр

специализированной

экстренной

медицинской

помощи»

«ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

-

заменить

словами

Центр специализирован

ной экстренной медицинской помощи»;

б) в пункте

5:

в абзаце шестом слова «ко

в

абзаце

«ГБУ РД».

девятом

II

группе» заменить словами «к

аббревиатуру

«ГКУ

РД»

III

заменить

группе»;

аббревиатурой

