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Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Сатка» <*>

<*> - В дальнейшем тексте настоящего Положения вместо его полного наименования 
применяется слово "Положение"

I. Общие положения
1. Настоящее Положение вводиться в целях:
повышения качества медицинской помощи за счет усиления мотивации медицинских 

работников;
улучшения показателей здоровья населения обслуживаемых территорий;
повышения эффективности расходования финансовых средств ГБУЗ «ССМП г. 

Сатка»;
улучшения уровня материальной обеспеченности работников, обеспечение притока 

квалифицированных молодых кадров ГБУЗ «ССМП г. Сатка»
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РоссийскойФедерации, постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008г. 
№ 275- П« О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений", 
Постановлением Правительства Челябинской области от 29.11.2010г. № 280-П ( в редакции 
Постановлений Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 388-П, от 19.11.2014 N 
607-П, от 27.01.2015 N 13-П, от 15.07.2015 N 326-П, от 21.10.2015 N 552-П, от 26.01.2016 N 
6-П, от 18.07.2017 N 376-П, от 22.11.2017 N 611-П, от 08.10.2018 N 463-П от 03.10.2019г. № 
4 14-П),другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 
области, регулирующими вопросы оплаты труда, в целях обеспечения единообразия в 
вопросах оплаты труда работников областных государственных казенных учреждений, а 
также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство 
здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее именуются - ОГУ), соблюдения законодательства в области оплаты труда и защиты 
трудовых прав работников в условиях внедрения новых систем оплаты труда,

3. Положение включает:
порядок и условия оплаты труда работников, размеры окладов (должностных 

окладов,ставок
заработной платы) по профессиональным квалификационным группам (далее именуются - 
ПКГ);
порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
условия оплаты труда руководителя, заместителя, главного бухгалтера.

4. Система оплаты труда работников устанавливаются настоящим Положением в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области.

П.Порядок и условия оплаты труда работников
5.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

ГБУЗ «ССМП г.Сатка» устанавливаются руководителем на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к соответствующим квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп,по должностям работников, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно -
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правовому регулированию в сфере труда, размеры окладов (должностных окладов) 
устанавливаются в зависимости от сложности труда.

По должностям работников, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно -  правовому 
регулированию в сфере труда, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в 
зависимости от сложности труда согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6. При начислении заработной платы работникам необходимо учитывать требования 
федерального законодательства, устанавливающие минимальный размер оплаты труда.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если 
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в 
установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ГБУЗ 
«ССМП г. Сатка» должна быть предусмотрена доплата до минимального размера оплаты 
труда за счет средств соответствующих бюджетов и средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7. Начисление компенсационных и стимулирующих выплат производится на оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы).

8. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) устанавливаются в 
рублях.

9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения.

10. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

11. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному 
времени исходя из установленных работнику условий оплаты труда в соответствии с 
настоящим Положением.

12. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) 
работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера оговариваются в 
трудовом договоре.

13. Фонд стимулирования формируется по результатам работы ГБУЗ «ССМП 
г.Сатка» в пределах средств, предусмотренных на оплату труда по всем источникам 
финансирования, после направления средств на выплату должностных окладов и выплат 
компенсационного характера.

14. Организацию работы по определению окладов (должностных окладов) по каждой 
должности, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера (персональная 
надбавка) осуществляется членами тарификационной комиссии.

Тарификационная комиссия назначается приказом по учреждению. Возглавляет 
комиссию главный врач.

В состав комиссии включаются: заместитель главного врача по медицинской части, 
главный фельдшер, экономист, специалист по кадрам, главный бухгалтер, председатель 
профсоюзного комитета, юрисконсульт.

Результаты работы комиссии оформляются тарификационными списками.
Тарификационный список заполняется по каждой должности (профессии), утвержденной в 

штатном расписании, с учетом профессионально-квалификационных групп по занятым и 
вакантным должностям раздельно.

Вакантные должности отражаются по каждой профессионально-квалификационной 
группе. Месячный должностной оклад по вакантным должностям устанавливается согласно 
квалификационного уровня, к которому относиться.

Члены тарификационной комиссии обладают правом контроля правильности 
начисления и выплаты заработной платы.



Ш.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

15. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
Челябинской области, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в 
трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с 
работником).

16.С учетом условий труда работникам ГБУЗ «ССМП г. Сатка» устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:

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

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

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);

17. Компенсационные выплаты работникам занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда осуществляются за фактически отработанное время на работах, 
во вредных и (или) опасных условиях труда в размере 5% к должностным окладам 
работников по соответствующим профессионально-квалификационным группам в 
соответствии со статьей 147 ТК РФ.(приложение №5)

Медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, 
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 
осуществляющим обслуживание ВИЧ-инфицированных, размеры повышения оплаты труда 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению за фактическое время оказания помощи на 
вызове.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" (далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если 
по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 
указанные в подпункте первом пункта 17 настоящего Положения выплаты отменяются.

18. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных), 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде:

-доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы;

- доплаты за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы;
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- доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- доплаты за работу в ночное время увеличивается на 50 процентов за каждый час 
работы в ночное время в соответствии со ст. 154 Трудового кодекса РФ, Постановлением 
правительства РФ от 22.07.2008г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда 
в ночное время». Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

доплата при внутреннем совместительстве согласно ст. 285 ТК РФ.
19. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам ГБУЗ «ССМП г.Сатка», привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Размер повышения составляет:

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

2) при работе неполный рабочий день -в  размере 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 двойной части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

20. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы -в  двойном размере;

21. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент) устанавливается работникам ГБУЗ «ССМП г.Сатка» в порядке и размере, 
определенных законодательством Российской Федерации.

Данная выплата применяется к фактически начисленной заработной плате 
работников включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, за 
исключением материальной помощи.

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.

22. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
4) выплата работникам за выслугу лет;
5) надбавка молодым специалистам;
6) премиальные выплаты по итогам работы;
7) выплаты, учитывающие особенности деятельности ГБУЗ «ССМП г.Сатка» и 

отдельных категорий работников;
8) надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Саткинского 

района.
23. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, локальными нормативными
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актами, трудовыми договорами с учетом разработанных показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников ГБУЗ «ССМП г.Сатка» (приложение 3) и максимальными 
размерами для конкретного работника не ограничиваются.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению главного врача с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа работников в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.
Любая стимулирующая выплата рассматривается работодателем отдельно в зависимости от 
текущей экономической и кадровой ситуации, и устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставке заработной платы либо в абсолютном размере.

24. Выплата за высокие результаты работы устанавливается в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы либо в абсолютном размере.

Выплата за высокие результаты работы устанавливается работникам ГБУЗ «ССМП 
г.Сатка» устанавливаются в процентах к окладу (должностным окладу), ставке заработной 
плате либо в абсолютном размере за:

награждение работника ГБУЗ «ССМП г.Сатка» государственной наградой РФ, 
ведомственной наградой Министерства здравоохранения РФ;

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения.

25. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам ГБУЗ 
«ССМП г. Сатка» в соответствии с показателями и критериями оценки качества 
выполняемых работ, установленных локальным нормативным актом ГБУЗ «ССМП г. 
Сатка», в процентах к окладу (должностным окладу), ставке заработной плате либо в 
абсолютном размере.

26. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются 
работников ГБУЗ «ССМП г. Сатка»к окладу (должностным окладу), ставке заработной плате 
в следующем размере:

до 5 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую 
степень, кандидата наук;

до 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платыза ученую 
степень доктора наук,за почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации», «Народный врач», «Заслуженный врач» при наличии у работника 
двух почетных званий надбавка применяется по одному из оснований.

27. Выплата за выслугу лет устанавливается работникам ГБУЗ «ССМП г.Сатка» в 
следующих размерах:

от 1 года до 3 лет включительно - 5 процентов от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

от 3 лет до 5 лет включительно - 10 процентов от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

свыше 5 лет -  15 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы.

Порядок и условия определения выслуги лет, дающей право на получение 
работникам ГБУЗ «ССМП г. Сатка» выплаты за выслугу лет, устанавливаются локальным 
нормативным актом.ГБУЗ «ССМП г. Сатка»

28. Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 35 лет, 
получивший среднее медицинское образование или высшее медицинское образование, 
впервые трудоустроенный после обучения в учреждении по данной специальности.

Надбавка молодым специалистам устанавливается в виде ежемесячной надбавки в 
размере 1500,00 рублей в течение трех лет с даты заключения с молодым специалистом 
трудового договора, пропорционально отработанному времени.

Надбавка устанавливается приказом главного врача и отражается в трудовом 
договоре.

29. выплаты, устанавливающие особенности деятельности ГБУЗ «ССМП г.Сатка» и 
отдельных категорий работников.

Выплата за наличие квалификационной категории устанавливается к окладу 
(должностному окладу) за квалификационную категорию в следующих размерах:



при наличии второй квалификационной категории -5 процентов от оклада 
(должностного оклада)

при наличии первой квалификационной категории -10 процентов от оклада 
(должностного оклада)

при наличии высшей квалификационной категории -15 процентов от оклада 
(должностного оклада)

При установлении выплаты к окладу (должностному окладу) за квалификационную 
категорию учитывается квалификационная категория при работе медицинских и 
фармацевтических работников по специальности, по которой им присвоена 
квалификационная категория.

Врачам-специалистам -  руководителям структурных подразделений 
квалификационная категория учитывается по специальности, соответствующей профилю 
возглавляемого подразделения.

Главным медицинским сестрам (главным фельдшерам, главным акушеркам), 
квалификационная категория учитывается по специальности среднего медицинского 
персонала учреждения.

выплаты ко Дню медицинского работника, которая производится к 
профессиональному празднику День медицинского работника в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) работника медицинской 
организации либо в абсолютном размере;

Порядок осуществления выплаты к профессиональному празднику День 
медицинского работника, осуществляется с учетом экономии фонда оплаты труда и 
устанавливается локальным нормативным актом в ГБУЗ «ССМП г. Сатка»

30. Надбавка за классность водителям
Водителям, работающим в ГБУЗ «ССМП г. Сатка», на основании приказа 

Министерства здравоохранения СССР от 10.12.86г. № 1590 в процентах к должностным 
окладам, устанавливается стимулирующая доплата в следующих размерах: 

водителям 1 класса (категории В, С, D, Е) -  25% 
водителям 2 класса (категории В, С, D (Е)) -  10% 
водителям 3 класса (категории В, С) -  надбавка не устанавливается.
Надбавка за классность не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат.
31. Надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах 

устанавливается в размере 25% оклада (должностного оклада, ставке заработной платы) в 
соответствии с перечнем должностей специалистов(приложение № 4), утвержденным 
постановлением Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 года N 411-П за 
фактическое время оказания помощи на вызове.

32. Распределение стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
производиться Комиссией, утвержденной приказом по учреждению.

Комиссия оценивает выполнение показателей качества выполняемых работы 
сотрудников, состоящей из 5 и более человек:

Главный врач,главный фельдшер, экономист, главный бухгалтер, руководитель 
подразделения, представитель профсоюзного комитета.

Функции комиссии:
распределяет средства на выплаты стимулирующего характера по структурным 

подразделениям.
рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества; 
оформляет проект приказа по учреждению о распределении стимулирующих выплат 

за качество работы.
Механизм распределения стимулирующих выплат работникам осуществляться от 

базовой стимулирующей выплаты, размер которой утверждается один раз в год приказом 
Главного врача по учреждению в разрезе категорий работников и может изменяться в 
зависимости от финансового положения Станции.



Базовый размер выплаты определяется путем сложения баллов за качество 
выполняемых работ за фактически отработанное время в пределах одной ставки, если иное 
не предусмотрено решением Комиссии по выплатам стимулирующего характера.

Стоимость 1 балла для каждой категории работников определяется путем деления 
базовой стимулирующей выплаты на количество баллов определенных по каждой категории 
работников.

33. Выплаты стимулирующего характера, установленные в соответствии с 
утвержденными критериями оценки, не начисляются в следующих случаях:

а) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Челябинской области;

в) необоснованного отказа в оказании медицинской помощи.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
Максимальным размером указанные выплаты не ограничены.
Оценка деятельности специалистов по критериям и осуществление выплат 

стимулирующего характера производятся ежемесячно.
Выплаты стимулирующего характера предусматриваются в трудовом договоре с 

работником (дополнительном соглашении к трудовому договору), производятся в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

34. Работникам ГБУЗ «ССМП г. Сатка» предусмотрено установление персонального 
повышающего коэффициента к должностному окладу.Размер персонального повышающего 
коэффициента устанавливается в пределах до 1,5.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу принимается главным врачом с учетом экономической ситуации в 
учреждении при условии экономии фонда оплаты труда, персонально в отношении 
конкретного работника по представленным показателям руководителей структурных 
подразделений (требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, а 
также сложности и объема выполняемых работ, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, результатов работы), с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа работников.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера должностного оклада работника ГБУЗ «ССМП г. 
Сатка» на повышающий коэффициент.

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени 
(месяц, квартал)в течение соответствующего календарного года.

Выплата повышающего коэффициента может быть отменена в случае несоблюдения 
работником ГБУЗ «ССМП г. Сатка» правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, опоздания, недобросовестного исполнения обязанностей.

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

35. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в виде премии за 
первыйквартал, премии за полугодие, премии за девять месяцев, премии за год на основании 
положения о премировании (приложение № 6)



Премирование осуществляется на основании решения главного врача в пределах 
фонда оплаты труда работников ГБУЗ «ССМП г.Сатка».

Максимальным размером сумма премии по итогам работы не ограничена.

V. Условия оплаты труда заместителя главного врача и главного бухгалтера.

36.Размер должностного оклада главного врача определяется трудовым договором в 
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости учреждения, и устанавливается Министерством здравоохранения 
Челябинской области.

Условия оплаты труда руководителя устанавливаются в трудовом договоре (в 
дополнительном соглашении к трудовому договору).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного врача, 
заместителя главного врача, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников ГБУЗ «ССМП г. Сатка» (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается 
Министерством здравоохранения Челябинской области в кратности от 1 до 6.

Исчисление среднемесячной заработной платы главного врача, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников ГБУЗ «ССМП г. 
Сатка» в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы указанных лиц осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях 
порядка исчисления средней заработнойплаты".

37. Выплаты компенсационного характера для главного врача, заместителя главного 
врача и главного бухгалтера устанавливаются в процентах от должностных окладов или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Челябинской области, а также 
разделом III настоящего Положения.

38. Министерство здравоохранения Челябинской области устанавливает главному 
врачу ГБУЗ «ССМП г. Сатка» выплаты стимулирующего характера по результатам 
достижения показателей эффективности деятельности и работы, утверждаемых 
Министерством здравоохранения Челябинской области, за соответствующий период.

39.Размеры должностных окладов заместителей главного врача и главных 
бухгалтеров ОГУ устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада главного 
врача, и согласовывается с Министерством здравоохранения Челябинской области.

VI. Другие вопросы оплаты труда.

40. Фонд оплаты труда работников ГБУЗ «ССМП г. Сатка» формируется на 
календарный год за счет средств областного бюджета, средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, и средств ОМС.

Из фонда оплаты труда работникам ГБУЗ «ССМП г. Сатка» оказывается 
материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает главный врач на основании письменного заявления работника.

41. Доля оплаты труда административно- управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда ГБУЗ «ССМП г. Сатка» не может превышать 40% от фонда 
оплаты труда.

Основной персонал - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом целей 
деятельности учреждения, и их непосредственные руководители.
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Вспомогательный персонал - работники учреждения, создающие условия для 
оказания услуг (выполнения работ), направленные на достижение определенных уставом 
целей деятельности учреждения.

Административно-управленческий персонал - работники учреждения, занятые 
организацией оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 
выполняющие административные функции.

42. Положение действует с О/ . ^ 2 /  .2020 года и до его пересмотра или отмены.



Квалификационный уровень Оклад
(должностной 
оклад), рублей

Квалификационный уровень
1. Профессиональная квалификационная группа 

"Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
1 квалификационный уровень: 
- санитарка, сестра-хозяйка. 9 716

2. Профессиональная квалификационная группа 
"Средний медицинский и фармацевтический персонал"

1 квалификационный уровень:
-медицинский дезинфектор, медицинский статистик. 10 399

3 квалификационный уровень:
- медгщинская сестра, медгщинская сестра (фельдшер) по приему 
вызовов и передаче их выездным бригадам.

12 732

4 квалификационный уровень:
- фельдшер, медгщинская сестра - анестезист. 14 231

5 квалификационный уровень: 
- старший фельдшер 14 602

3. Профессиональная квалификационная группа 
"Врачи и провизоры"

3 квалификационный уровень:
- врачи-специалисты станций (отделений) скорой медицинской 
помощи.

22 488

4 квалификационный уровень: 
- старший врач; 23 366

4. Профессиональная квалификационная группа 
"Руководители структурных подразделений учреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)"

1 квалификационный уровень:
- заведующий подстанцией- врач скорой медицинской помощи 31 429

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЬШ I РУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень: 
- делопроизводитель. 8 764

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1 квалификационный уровень: 
- диспетчер 9 387

2 квалификационный уровень: 
- заведующий хозяйством. 10 430

4 квалификационный уровень: 
- механик 12 516

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень: 13 605



- бухгалтер, инженер по охране труда, инженер -  энергетик, 
экономист, юрисконсульт, инженер-программист (программист), 
инженер - электроник (электроник), специалист по кадрам.
2 квалификационный уровень:
- Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

14 417

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
1. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
- наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствие с 
ЕТКС работ и профессий рабочих:
- сторож, уборщик производственных и служебных помещений, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, штукатур, слесарь по 
ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-сантехник, кладовщик

8 344

2. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 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
- Слесарь по ремонту автомобилей

9 387

2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:

9 909

4 квалификационный уровень:
- наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровняли/ настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы:
- водитель автомобиля скорой медицинской помощи (дежурной 
автомашины);
- слесарь-ремонтник 6разряда;
- слесарь-сантехник 6 разряда;
- слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда;

10 952

Х1.Размерыокладов(должностныхокладов)попрофессиональным 
квалификационнымгруппамдолжностейработников,осуществляющих 

деятельностьвобластигражданскойобороны,защитынаселенияитерриторий 
отчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера, обеспечения 

пожарнойбезопасностиибезопасностилюдей,наводныхобъектах

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны
9 387

Размеры
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Должностныхокладовподолжностямслужащих,невключеннымв профессиональные 
квалификационныегруппыдолжностей,утвержденные 

федеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосудар 
__________ ственнойполитикиинормативно-правовомурегулированию всферетруда__________
- Главный фельдшер 37 129
- Специалист по охране труда 14 231

Размеры
Должностныхокладовподолжностямспециалистпозакупкам,старший 
специалистпозакупкам,работникконтрактнойслужбы,контрактный 

управляющий,работникконтрактнойслужбы,руководительконтрактной 
_________________ службы, контрактныйуправляющий_____

Специалист по закупкам___________________________________________________ 13 605



Размеры
выплат компенсационного характера медицинским работникам, участвующим в оказании 

психиатрической помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 
помощи, осуществляющим обслуживание ВИЧ-инфицированных

Наименование должности (специальности, 
категории работников)

Размеры повышающего коэффициента к 
окладу

Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи
Врач (в том числе врач, занимающий 
должность руководителя, заместителя 
руководителя, в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит оказание 
психиатрической помощи и которому 
установлен ненормированный рабочий день, 
руководитель структурного подразделения - 
врач-специалист), средний и младший 
медицинский персонал (кроме медицинского 
статистика)

30 процентов

Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной
помощи

Врач (в том числе врач, занимающий 
должность руководителя, в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит 
непосредственное участие в оказании 
противотуберкулезной помощи, 
руководитель структурного подразделения - 
врач-специалист), средний и младший 
медицинский персонал,

25 процентов

Медицинские работники, осуществляющие обслуживание ВИЧ-инфицированных, а также 
лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита

человека
Врач (в том числе врач, занимающий 
должность руководителя, в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит 
диагностика, лечение ВИЧ-инфицированных, 
руководитель структурного подразделения - 
врач-специалист), средний медицинский 
персонал, осуществляющие диагностику. 
Лица, работа которых связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека

60 процентов



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников

№
п/п

Показатель Критерии Оценка (баллы) Периодичн
ость

Заместитель главного врача по медицинской части
1 Выполнение государственного 

задания
100% 20 ежемесячно
от 90 до 99% 15
менее 89 0

2 Процент выездов бригад скорой 
медицинской помощи, выполненных 
по времени от момента поступления 
вызова

менее 10% 20 ежемесячно
от 10 до 19% 15
более 20% 0

3 Процент повторных обоснованных 
вызовов (в течение 24 часов) к 
пациентам от всех вызовов за сутки, 
без учета отказа от госпитализации

менее 10% 20 ежемесячно
свыше 10% 0

4 Наличие нарушений по результатам 
проверок Министерства 
здравоохранения Челябинской 
области, Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Челябинской области и 
контрольно-надзорных органов.

отсутствие 20 ежемесячно
наличие 0

5 Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, норм 
медицинской этики и деонтологии

отсутствие 20 ежемесячно
наличие 0

Старший врач скорой помощи
1 Штрафы со стороны страховых 

медицинских организаций, за 
нарушение, повлиявшие на исход 
заболевания.

отсутствие 40 ежемесячно
более 0

2 Штрафные санкции со стороны 
страховых медицинских организаций 
за нарушение, повлиявшие на исход 
заболевания

Отсутствие 20 ежемесячно
1 дефект 10
2 и более 0

3 Отсутствие нарушений, выявленных в 
результате проверок контрольно
надзорными органами и гл.врачом

отсутствие
20

ежемесячно

1 и более 0
4 Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, норм 
медицинской этики и деонтологии

отсутствие 20 ежемесячно
1 и более 0

Заведующий подстанцией -  врач скорой помощи
1 Уровень госпитализации 90% 20 ежемесячно

85-89 % 5
менее 85 0

2 Отсутствие обоснованных жалоб на 
работу подстанций стороны населения

отсутствие 20 ежемесячно
1 и более 0

3 Отсутствие нарушений, выявленных в 
результате проверок контрольно
надзорными органами и гл.врачом

отсутствие 20 ежемесячно
1 и более 0

4 Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и правил внутреннего

отсутствие 30 ежемесячно
1 и более 0



трудового распорядка, норм 
медицинской этики и деонтологии

Врач станции скорой помощи
1 Ведение документации по 

утвержденной форме
введение 20

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

2 Выполнение медицинских стандартов выполнение 10 ежемесячно
не выполнение 0

3 Отсутствие санкций и штрафов от 
страховых медицинских компаний

отсутствие 20 ежемесячно
1 и более 0

4 % клинико-догоспитальных 
расхождений СМП со стационаром

меньше 5 % 20 ежемесячно
более 5 % 0

5 Процент повторных обоснованных 
вызовов (в течение 24 часов) к 
пациентам от всех вызовов за сутки, с 
дефектом оказания помощи.

меньше 5 % 10 ежемесячно

более 5 % 0

6 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, норм 
медицинской этики и деонтологии

отсутствие 20 ежемесячно
1 нарушение 10

более 0

Главный фельдшер
1 Выполнение производственного 

контроля (лабораторный контроль)
отрицательные
пробы

40 ежемесячно

положительные
пробы

0

2 Своевременное обеспечение ремонтов 
медицинского оборудования.

своевременно 40 ежемесячно
1 и более нарушений 0

3 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, норм 
медицинской этики и деонтологии

отсутствие 20 ежемесячно
1 нарушение 10
более 0

Старший фельдшер
1 Выполнение производственного 

контроля (лабораторный контроль)
отрицательные
пробы

20 ежемесячно

положительные
пробы

0

2 Отсутствие случаев 
постинъекционных осложнений

отсутствие 40 ежемесячно
наличие 0

3
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны населения (при отсутствии 
заведующий подстанцией)

отсутствие 40 ежемесячно
1 и более 0

Старший фельдшер оперативной службы
1 Контроль за оперативностью 

обслуживания вызовов скорой 
медицинской помощи.

Отсутствие
нарушений

20

1 и более нарушений 0

2 Контроль за алгоритмизированным 
приемом вызовов, поступающих от 
населения,

Отсутствие
нарушений

20

1 и более нарушений 0

3 Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны населения в отказе от вызова

Отсутствие
нарушений

20

0



1 и более нарушений
4 Выполнение оперативности по 

приказам ГО и ЧС работы в условиях 
ЧС, нештатной ситуации, учениях, 
ДТП

Отсутствие
нарушений

20

1 и более нарушений 0

5 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, 
корпоративной этики, требований 
пожарной безопасности и охраны 
труда.

Отсутствие
нарушений

20

1 и более нарушений 0

Фельдшер выездной бригады
1

Соблюдение алгоритма медицинской 
помощи на ДЭГ.

отсутствие 50 ежемесячно

наличие 5

2 Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны населения

отсутствие 20 ежемесячно
1 и более нарушений 0

3
Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, соблюдение 
принципов этики и деонтологии, 
требований пожарной безопасности и 
охраны труда.

отсутствие 30 ежемесячно

1 и более 0

Медицинская сестра (медицинский брат) выездной бригады
1 Контроль за санитарным состоянием 

транспорта, мед .укладки, 
оборудования и т.д. Соблюдение 
правил сбора мед.отходов, сроков 
хранения лекарственных препаратов, 
ИМИ. '

отсутствие 30 ежемесячно
1 нарушение и более 0

2 Отсутствие замечаний по контролю и 
учету за рабочим состоянием 
медицинской аппаратуры

отсутствие 30 ежемесячно
1 нарушение и более 0

3 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, соблюдение 
принципов этики и деонтологии, 
требований пожарной безопасности и 
охраны труда.

отсутствие 40 ежемесячно

1 нарушение и более 0

Фельдшер (медицинская сестра) пс 
передаче их выездным б

приему вызовов скорой медицинской помощи и 
ригадам скорой медицинской помощи

1 Работа в условиях ЧС, нештатной 
ситуации, учениях, ДТП

работа без 
замечаний

20 ежемесячно

1 замечание и более 0
2 Процент вызовов по экстренным 

показаниям со временем доезда до 20 
мин.

От 90% 40 ежемесячно
80-89 5
менее 80 0

3 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, 
корпоративной этики, требований 
пожарной безопасности и охраны 
труда.

отсутствие 40 ежемесячно
1 и более 10



Фельдшер (медицинская сестра) кабинета подготовки к работе медицинских укладок.
1 Отсутствие нарушений по 

комплектации медицинских укладок, 
хранению лекарственных средств и 
ИМН (условия, сроки)

отсутствие 30 ежемесячно
1 и более 0

2 Отсутствие нарушений по 
своевременной подготовки к работе 
медицинского оборудования

отсутствие 30 ежемесячно
1 и более 0

3 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, 
корпоративной этики, требований 
пожарной безопасности и охраны 
труда.

отсутствие 40 ежемесячно
1 и более 0

Младший медицинский персонал (санитар)
1 Выполнение санитарно - 

эпидемиологического режима на 
смене.

отсутствие 30 ежемесячно
1 нарушение и более 0

2 Выполнение функций по 
сопровождению и транспортировке 
больных

соблюдение 30 ежемесячно
1 нарушение и более 0

3 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, требований 
пожарной безопасности и охраны 
труда, норм медицинской этики и 
деонтологии

отсутствие 40 ежемесячно
1 нарушение и 
более

0

Медицинский статистик
1 Несвоевременность предоставления 

статистической отчетности
отсутствие 30 ежемесячно
1 10
более 0

2 Соблюдение требований, 
предъявляемых к ведению 
утвержденных форм медицинской 
документации

соблюдение 30 ежемесячно
1 несоответствие и 
более

10

3 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, норма 
этики и деонтологии, требований 
пожарной безопасности и охраны 
труда.

отсутствие 40 ежемесячно
1 и более 0

Водитель скорой медицинской помощи

1

Обеспечение безопасного вождения 
автомобиля (бездорожно - 
транспортных происшествий по вине 
водителя)

Отсутствие 25 ежемесячно
1 и более случаев 
нарушений 0

2

Содержание автомобиля в
надлежащем
порядке для обеспечения
своевременного
обслуживания вызовов (без простоев)

Своевременно 25 ежемесячно
1 нарушений и 
более

0

3
Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, норм этики.

отсутствие 50 ежемесячно
1 нарушение и 
более случаев

0

Старший водитель скорой медицинской помощи



1

Содержание автомобиля в
надлежащем
порядке для обеспечения
своевременного
обслуживания вызовов (без простоев)

соблюдение 20
1 и более случаев 
нарушений

0

2

Осуществление контроля за 
техническим состоянием 
автотранспорта

Отсутствие
нарушений

20

1 и более случаев 
нарушений

3
Обеспечение безопасного вождения 
автомобиля (бездорожно - 
транспортных происшествий по вине 
водителя)

Отсутствие
нарушений

20

1 и более случаев 
нарушений

0

4
Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, норм этики.

отсутствие 40
1 нарушение и 
более случаев

0

Заведующий хозяйством
1 Отсутствие нарушений правил и норм 

технического обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
коммуникаций, противопожарной 
безопасности и требований по 
эксплуатации оборудования, в том 
числе по результатам проверок 
вышестоящих органов.

отсутствие 30

ежемесячно
1 нарушение 10

более 0

2 Оперативное и качественное 
выполнение заявок по устранению 
технических неполадок, ремонтных 
работ, оперативное устранение 
аварийных ситуаций.

своевременно 20 ежемесячно
1 и более случаев 
нарушений

0

3 Своевременное обеспечение ТМЦ. своевременно 20 ежемесячно
1 нарушение и более 0

4 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции и норм 
этики.

отсутствие 30 ежемесячно
1 нарушение 10
1 и более нарушений 0

Механик

1
Контроль за соблюдением экономии 
материальных ресурсов

отсутствие 20 ежемесячно
1 нарушение 10
более 0

2

Отсутствие штрафных санкций и 
замечаний контрольно-надзорных 
органов (ГИБДД, транспортная 
инспекция и т.д.)

отсутствие 20

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

3

Своевременное устранение замечаний 
за техническое состояние 
транспортных средств, повлекшее 
сбою оперативной работы и простою 
машины свыше 1 часа.

своевременно 30

ежемесячно
1 нарушение 10
более 0

4

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики.

отсутствие 30

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

Специалист по персоналу
1 Отсутствие замечаний по защите отсутствие 40 ежемесячно



персональных данных сотрудников, 
по своевременной подготовке 
приказов на отпуск, прием, 
увольнений, перевод и по ведению 
федерального регистра медицинских 
работников

1 нарушение и более 0

2

Наличие замечаний по ведению 
федерального регистра медицинских 
работников.

Отсутствие 20

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений

0

3

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

Отсутствие 40

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений

0

бухгалтер, бухгалтер (по расчету с рабочими и служащими), экономист

1

Соблюдение требований бюджетного 
и налогового законодательства и 
сроков предоставления отчетности.

соблюдение 20

ежемесячно1 нарушение 10
более случаев 
нарушений

0

2
Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, по ведению 
бухгалтерского и налогового учета.

отсутствие 30
ежемесячно1 нарушение 10

более нарушений 0

3

Соблюдение установленного порядка 
документального оформления и 
отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций, связанных 
сдвижением основных средств, 
товарно-материальных ценностей, 
денежных средств, расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.

соблюдение 20

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений

0

4

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

отсутствие 30

ежемесячно1 и более нарушений 0

Юрисконсульт

1
Качественное проведение 
юридической экспертизы локальных 
нормативных актов

качественное 20
ежемесячно1 и более случаев 

нарушений
0

2 Своевременное заключение 
контрактов, договоров.

своевременно 20
ежемесячно1 и более случаев 

нарушений
0

3 Своевременное оформление 
выявленных хищений и материальных 
растрат.

своевременно 20
ежемесячно1 и более случаев 

нарушений
0

4

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

отсутствие 40

ежемесячно1 замечание 10
более 0

Специалист по закупкам

1
Отсутствие нарушений в сфере 
размещения государственных закупок, 
плана -  графика.

отсутствие 20
ежемесячно1 и более 0

2

Своевременное и качественное 
проведение
аукционов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд

своевременно 20

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений

0



учреждений

3

Контроль процесса осуществления 
закупок
Своевременное и качественное 
ведение электронной базы ЕИС

своевременно 20

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений

0

4

Отсутствие нарушение норм этики, 
правил внутреннего трудового 
распорядка,
должностной инструкции.

отсутствие 40

ежемесячно1 замечание 10
Более 0

Специалист по охране труда

1

Наличие обоснованных замечаний по 
работе с подразделениями по 
выполнению мер, направленных на 
охрану труда

отсутствие 20

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

2
Наличие обоснованных замечаний по 
аттестации рабочих мест и со стороны 
контролирующих органов.

отсутствие 20
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

3
Наличие обоснованных замечаний по 
ведению документации по охране 
труда

отсутствие 20
ежемесячно1 и более нарушений 0

4

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

Отсутствие 40

ежемесячно1 и более нарушений 0

Инженер - электроник

1
Техническое администрирование 
сайта

своевременно 20
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

2

Обеспечение бесперебойной работы 
ПК и отдельных устройств 
(принтеров, сканеров, ксероксов и 
Т.д.)

своевременно 20

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

3

Качественное выполнение работ по 
установке программ, отслеживание их 
функционирования.

качественно 20

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

4 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

отсутствие 40

ежемесячноболее случаев 
нарушений

0

Делопроизводитель

1

Отсутствие замечаний по работе с 
входящей и исходящей 
корреспонденцией (регистрация, учет, 
хранение и т.д.

Отсутствие 20

ежемесячно1 замечание 10

более 0

2

Отсутствие замечаний по 
формированию дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности.

отсутствие 20

ежемесячно1 замечание 10
1 и более случаев 
нарушений

0

3
Оперативность доведения 
информации, приказов, распоряжений 
администрации до исполнителей

своевременно 20
ежемесячно1 нарушение 10

более 0
4 Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка и
отсутствие 40 ежемесячноболее 0



должностной инструкции и норм 
этики

Слесарь-сантехник

1

Обеспечение бесперебойной работы 
систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и 
сантехнического оборудования

своевременно 30

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

2
Соблюдение правил эксплуатации 

оборудования и инструментов, 
техники безопасности и охраны труда

своевременно 30
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

3

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики.

отсутствие 40

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

Сторож

1

Своевременная уборка территории 
учреждения в установленное время, 
очистка от снега и льда тротуаров, 
посыпка их песком

своевременно 20

ежемесячно1 нарушение 10
более 0

2
Пресечение нахождения на 
территории посторонних людей

своевременно 20
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

3
Своевременное реагирование на 
возникающие ЧС

своевременно 20
ежемесячно1 и более случаев 

нарушений 0

4

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

отсутствие 40

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений 0

Уборщица служебных помещений

1

Своевременная уборка закрепленного 
участка работ чистка и 
дезинфицирование мест общего 
пользования.

своевременно 20

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений 0

2
Своевременный сбор и 
транспортировка отходов в 
установленное место.

своевременно 20
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

3
Соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда и 
производственной санитарии

отсутствие 20
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

4

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики.

отсутствие 40

ежемесячно1 и более случаев 
нарушений 0

Диспетчер гаража

1
Осуществление контроля 
правильности записей показаний 
спидометра в путевых листах

контроль 30
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

2
Осуществление контроля за 
остатками горюче-смазочных 
материалов.

своевременно 30
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

3

Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции и норм 
этики

отсутствие 40

ежемесячно1 нарушение 10
более 0



Слесарь по ремонту автомобилей

1
Отсутствие замечаний по качеству 
выполняемых работ

своевременно 30 ежемесячно
1 нарушение 10
более 0

2

Обеспечение сохранности и 
рационального использования 
инструментов и материалов, 
сохранности имущества и 
оборудования

отсутствие 30

ежемесячно
1 нарушение 10
более

0

3
Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции норм этики

отсутствие 40
ежемесячно1 нарушение 10

более 0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1 Отсутствие замечаний по качеству 

выполняемых работ отсутствие 30 ежемесячно

1 нарушение 10
более 0

2 Обеспечение сохранности и 
рационального использования 
инструментов и материалов, 
сохранности имущества и 
оборудования

соблюдение 20 ежемесячно
1 нарушение 10
более

0

3 Соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда

отсутствие 20 ежемесячно
1 нарушение 10
более 0

4 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции норм этики

отсутствие 30 ежемесячно
1 нарушение 10
более 0
Кладовщик

1 Отсутствие замечаний по приему, 
хранению и отпуску 
товароматериальных ценностей

отсутствие 20
1 нарушение 10
более 0

2 Отсутствие замечаний по сохранности 
складируемых товарно-материальных 
ценностей

отсутствие 20
1 нарушение 10
более 0

3 Отсутствие замечаний по 
оформлению и сдачи приходно
расходных документов и составление 
отчетности

соблюдение 20
1 нарушение 10
более 0

4 Отсутствие замечаний по отпуску 
материально-технических ценностей 
по соблюдению правил охраны труда 
и техники безопасности

отсутствие 20
1 нарушение 10
более 0

5 Отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностной инструкции, норм этики 
и деонтологии, требований пожарной 
безопасности и охраны труда.

отсутствие 20
1 нарушение 10
более 0

Итого 100



Перечень

должностей специалистов ГБУЗ «ССМП г. Сатка» работающих в сельских населенных
пунктах Челябинской области.

Врачи всех специальностей (включая заведующих подстанций)

Главный фельдшер

Средний медицинский персонал (включая старшего фельдшера)



Перечень 

должностей специалистов занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда

Врачи скорой медицинской помощи 
Фельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам СМП
Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам СМП
Фельдшер (для обеспечения круглосуточной работы подготовки к работе 
медицинских укладок)
Старший фельдшер 
Медицинская сестра
Медицинская сестра (для обеспечения круглосуточной работы подготовки к работе 
медицинских укладок)
Водитель автомобиля



ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников 

ГБУЗ «Станции скорой медицинской помощи г. Сатка»

Настоящее Положение предусматривает порядок премирования работников 
Станции и составлено в соответствии с ст.ст. 144 «Системы оплаты труда государственных 
и муниципальных учреждений», 189 «Дисциплина труда и трудовой распорядок», 191 
«Поощрения за труд», 192 «Дисциплинарные взыскания» ТК РФ, и направлено на 
повышение эффективности работы персонала Станции, качества оказываемой 
медицинской помощи за счет материального стимулирования работников Станции.

1. Общие положения
1.1. Положение о премировании работников ГБУЗ «Станции скорой медицинской 
помощи г. Сатка»(далее Положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом и локальными нормативными актами ГБУЗ «Станции скорой 
медицинской помощи г. Сатка» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок материального поощрения в 
Учреждении и распространяется на всех работников, осуществляющих трудовую 
деятельность в Учреждении на основании заключенных с ними трудовых договоров, не 
имеющим действующих дисциплинарных взысканий.
1.3. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности в оказании 
качественной медицинской помощи населению и повышение ответственности работников 
Учреждения в улучшении результатов работы учреждения.
1.4. Премирование производится за счет экономии фонда оплаты труда, сформированного 
за счет всех источников финансирования.
1.5. Размер премии может устанавливаться в процентах от должностного оклада 
работника или в абсолютном выражении.
1.6. Премии выплачиваются на основании приказа главного врач организации, вместе 
заработной платой за прошедший месяц.

2. Виды премирования

2.1.Премиальные выплаты по итогам работы.
Премирование по результатам работы устанавливается решением комиссии по 

распределению премии по предоставлению руководителей подразделений и является 
формой поощрения работников за качественное, своевременное выполнение возложенных 
на них должностных обязанностей и может выплачиваться при наличии экономии фонда 
оплаты труда по следующим основаниям:
- по итогам работы за квартал, за год.

Размер премий для каждого работника устанавливается по результатам труда за 
определенный период времени в пределах фонда оплаты трудаи может быть уменьшен в 
связи с нарушением трудовой дисциплины, ухудшением показателей в работе.

2.2. Премирование по иным основаниям.
Премирование ко Дню медицинского работника устанавливается решением 

комиссии по распределению премии в пределах фонда оплаты труда и устанавливается в 
абсолютном значении.

Премирование главного врача производится на основании приказа Министерства 
здравоохранения Челябинской области.

Премирование главного бухгалтера, заместителя руководителя производится на 
основании приказа Главного врача в размере не более одного должностного оклада.



Премирование в связи с юбилейными датами сотрудников (50,55, 60, лет и далее 
каждые 5 лет) осуществляется на основании ходатайств руководителей структурных 
подразделений в пределах - 1000,0 рублей, в связи выходом на пенсию в пределах -  
3000,0 рублей.
Премирование в связи с днем рождения сотрудников осуществляется на основании 
ходатайств руководителей структурных подразделений в пределах - 200,00 рублей. 
Премирование сотрудников за письменную благодарность от пациентов, за оказанную 
медицинскую помощь осуществляется на основании ходатайств руководителей 
структурных подразделений в пределах -  500,00 рублей

Премирование сотрудников за успешную реанимацию пациенту осуществляется на 
основании ходатайств руководителей структурных подразделений в пределах -  1000,00 
рублей

Премирование, не связанное непосредственно с конкретными результатами труда и 
выполнением своих должностных обязанностей, может осуществляться при наличии 
финансовых возможностей по следующим основаниям:
- за победу и призовые места в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 
проводимых Станцией;
- за участие в мероприятиях, направленных на повышение престижа, имиджа и качества 
работы Станции, связанное с выполнением основных должностных обязанностей.

Все виды премий выплачиваютсяпри наличии экономии по фонду оплаты труда. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному 
окладу) работника, так и в абсолютном размере.

3. Не премируются:
3.1. Работникам не выплачивается премия (полностью или частично) в случаи: 
неудовлетворительной работы, невыполнения должностных обязанностей, перечисленных 
в трудовом договоре, и иных локальных нормативных актах или законодательстве РФ. 
Основанием для невыплаты является служебная записка руководителя структурного 
подразделения о допущенном нарушении.
3.2. Невыплата работнику премии полностью или частично производиться на основании 
приказа руководителя (заместителя руководителя) с обязательным указанием причин 
невыплаты или уменьшения размера премии независимо от применения к нему мер 
дисциплинарного взыскания.
3.3. Премия работникам может быть полностью или частично не выплачена в следующих 
случаях:
- невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями;
- невыполнения производственных и технологических инструкций, положений, 
регламентов, требований по охране труда и техники безопасности;
- нарушения установленных администрацией требований оформления документации и 
результатов работ;
- нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и 
распоряжениями администрации или договорными обязательствами;
- невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства 
либоадминистрации;
- наличия претензий, рекламаций, жалоб контрагентов и партнеров;
- ошибок и искажений в отчетности.
3.4. Премии не выплачиваются Работнику, как по основной, так и по 
должностизанимаемой на условиях совместительства, имеющие дисциплинарное 
взыскание, вынесенное в периоде, за который производится премирование.



Дисциплинарными взысканиями являются согласно ст. 189, 192 ТК РФ замечание, 
выговор и увольнение по соответствующим основаниям.
3.5. Работники, не состоявшие в трудовых отношениях с Работодателем в периоде, за 
который производится премирование.
3.6. Работники, расторгнувшие трудовой договор с Работодателем на дату заседания 
премиальной комиссии Станции.
3.7.Женщинам, находящимся в социальном отпуске по уходу за ребенком.
3.8. Внешним совместителям.

4. Заключительные положения

4.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д.

4 2. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или замены новым.
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