
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия   

«Анализ формирования и расходования фонда оплаты труда ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года» 

 

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 4 раздела экспертно-аналитической 

деятельности Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2018 год, 

утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного округа от 27.12.2017 № 12-сп. 

2. Предмет мероприятия: нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, 

связанные с оплатой труда работников ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»; справочные, 

информационные документы, первичные учетные документы, иные документы и материалы, 

необходимые для проведения мероприятия. 

3. Объекты мероприятия: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (далее - 

Учреждение). 

4. Цели мероприятия: 

Цель 1. Оценка формирования и расходования фонда оплаты труда работников ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница». 

5. Исследуемый период деятельности: 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. 

6. Отчет о результатах мероприятия утверждён: 13.06.2018. 

7. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, в Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Информационные письма направлены в Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница». 

 

Анализ полученной информации в рамках мероприятия позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Согласно представленному расчету фонда оплаты труда Учреждения: 

на 2016 год годовой фонд оплаты труда Учреждения составил 811 650,9 тыс. рублей, в том числе 

787 383,7 тыс. рублей в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,         24 267,3 тыс. рублей в рамках 

оказания платных медицинских услуг; 

на 2017 год годовой фонд оплаты труда Учреждения составил 845 381,5 тыс. рублей, в том числе 

826 169,0 тыс. рублей в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,         19 212,5 тыс. рублей в рамках 

оказания платных медицинских услуг. 

 Потребность средств на оплату труда работников Учреждения в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

рассчитана в соответствии с Порядками формирования ФОТ на 2016 год и на 2017-2018 годы, 

потребность средств на оплату труда работников Учреждения в рамках оказания платных 

медицинских услуг установлена по фактическим данным за прошлый финансовый год. 

Доля окладов в структуре фонда оплаты труда Учреждения на 2016 год составила 19,1 %, что на 

35,9 % меньше доли окладов, рекомендуемой Едиными рекомендациями на 2016 год. 



Доля окладов в структуре фонда оплаты труда Учреждения на 2017 год составила 19,7 %, что на 

35,3 % меньше размера доли окладов, рекомендуемой Едиными рекомендациями на 2017-2018 

годы. 

Согласно представленному расчету фонда оплаты труда Учреждения на 2018 год годовой фонд 

оплаты труда Учреждения составил 888 371,7 тыс. рублей, в том числе     861 711,3 тыс. рублей в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, 26 660,4 тыс. рублей в рамках оказания платных медицинских услуг. 

Согласно информации Учреждения потребность средств на оплату труда работников Учреждения 

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи рассчитана в соответствии с Тарификационным списком работников 

Учреждения, потребность средств на оплату труда работников Учреждения в рамках оказания 

платных медицинских услуг установлена по фактическим данным за прошлый финансовый год. 

В нарушение пункта 43 Положения № 260-п, пункта 19 Примерного положения    № 99 фонд 

оплаты труда Учреждения на 2018 год в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи рассчитан не в соответствии с 

Порядком формирования ФОТ на 2017-2018 годы. В расчете фонда  оплаты труда Учреждения на 

2018 год сумма окладов отсутствует, в связи с чем не представляется возможным определить долю 

окладов. 

На основании изложенного Счётная палата отмечает, что в анализируемый период не достигнуты 

показатели по процентным соотношениям перераспределения средств, предназначенных на оплату 

труда, определенные Едиными рекомендациями на 2016 год и на 2017-2018 годы. 

2. В 2016 году на оплату труда за счет всех источников финансирования израсходовано 711 675,8 

тыс. рублей, в 2017 году 821 336,7 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года 167 374,4 тыс. рублей. Рост 

расходов на оплату труда в 2017 году по отношению к  2016 году составил 109 660,9 тыс. рублей 

или 15,4 %, что связно с увеличением штатной численности Учреждения. 

Наибольший удельный вес средств, направленных на оплату труда работников Учреждения в 

2016-2017 годы и 1 квартал 2018 года, составили средства: 

обязательного медицинского страхования – 79,1 % или 1 345 673,6 тыс. рублей; 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –   17,3 % или 293 

414,5 тыс. рублей; 

собственные доходы Учреждения – 3,2 % или 54 956,8 тыс. рублей; 

субсидии на иные цели – 0,4 % или 6 341,9 тыс. рублей. 

3. В соответствии с Указом Президента № 597 в части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы: 

врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; 

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100% от средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

Также «дорожной картой» установлены значения плановых показателей в части повышения 

заработной платы, в целом соответствующие значениям показателей, установленных Указом 



Президента № 597. Исключение составило значение показателя по повышению к 2018 году 

средней заработной платы среднего медицинского персонала - в «дорожной карте» установлено 

значение в размере 109,0 %, что превышает на 9,0 % значение показателя, установленного Указом 

Президента № 597. 

Согласно пункту 3 Приложения № 5 «Методика расчета фактического уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации» Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в сумму начисленной заработной платы 

работников списочного состава по основной работе включается оплата труда по внутреннему 

совместительству, а также вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, 

заключенным работниками списочного состава со своим учреждением. 

Счётная палата отмечает, что положения Указа Президента № 597 в части повышения заработной 

платы (с учетом оплаты труда по совместительству): 

- врачам Учреждения до 200,0 % средней заработной платы по региону исполнены только в 1 

квартале 2018 года; 

- среднему медицинскому персоналу до 100,0 % средней заработной платы по региону исполнены 

в течение анализируемого периода; 

- младшему медицинскому персоналу до 100,0 % средней заработной платы по региону исполнены 

только в 1 квартале 2018 года. 

При рассмотрении показателей средней заработной платы за 2016-2017 годы и 1 квартал 2018 года 

в разрезе категорий работников без учета оплаты труда по совместительству средняя заработная 

плата ниже показателей, установленных Указом Президента № 597. 

Так, например, средняя заработная плата среднего медицинского персонала за 2017 год с учетом 

совместительства составляет 77,1 тыс. рублей, без учета совместительства 61,0 тыс. рублей при 

средней начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в Ненецком автономном округе за 2017 год 70,6 тыс. рублей.  

Контрольные показатели «Дорожной карты» в части повышения заработной платы: 

- по врачам Учреждения до 200,0 % средней заработной платы по региону исполнены также 

только в 1 квартале 2018 года; 

- среднему медицинскому персоналу до 107,0 % (2016 год), 108,0 % (2017 год), 109,0 % (2018 год) 

средней заработной платы по региону исполнены в течение анализируемого периода; 

- младшему медицинскому персоналу до 100,0 % средней заработной платы по региону исполнены 

также только в 1 квартале 2018 года. 

4. Уровень укомплектования персонала составил по годам: 

Категория персонала Уровень укомплектования, в % 



2016 год 2017 год На начало 2018 

года 

Врачи 56,9 56,8 53,8 

Средний мед. персонал 69,2 71,5 70,4 

Младший мед. персонал 81,2 84,6 75,5 

Прочий персонал 81,8 88,1 85,7 

Наличие вакантных должностей образует экономию фонда оплаты труда. Учреждение, 

распределяя средства, полученные за счет экономии фонда оплаты труда, увеличивают долю 

стимулирующих выплат. 

5. В нарушение пунктов 3 Положения № 260-п и Примерного положения № 99 фактически в 

период с января по апрель 2017 года начисление заработной платы работникам Учреждения 

производилось по окладам, установленным на 2016 год. 

6. Должностные оклады (ставки) работников Учреждения, установленные штатным 

расписанием на 2016 год, в целом соответствуют рекомендуемым размерам должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных Положением № 195-п и рекомендуемым размерам 

окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа, утвержденных Положением № 186-

п с учетом индексаций в 1,1 раза с 01.04.2013 (закон округа от 10.12.2012 № 109-оз), в 1,1 раза с 

01.07.2014 (закон округа от 09.12.2013 № 103-оз). 

В нарушение пункта 7 Положения № 186-п, пункта 11 Положения № 195-п в штатном расписании 

Учреждения на 2016 год по следующим штатным единицам неправомерно утверждены 

завышенные оклады, а именно: 

- по 6 штатным единицам водитель автомобиля (подразделение «Гараж») установлен оклад в 

размере 9 438,00 рублей, что на 1 452,00 рубля выше рекомендуемого оклада в размере 7 986,00 

рублей; 

- по штатной единице тракториста (подразделение «Гараж») установлен оклад в размере 9 438,00 

рублей, что на 1 694,00 рублей выше рекомендуемого оклада в размере   7 744,00 рублей; 

- по штатной единице заведующего рентгеновским отделением-врача-рентгенолога установлен 

оклад в размере 15 851,00 рубль, что на 1 089,00 рублей выше рекомендуемого оклада в размере 14 

762,00 рубля. 

Также в нарушение пункта 7 Положения № 186-п, пункта 11 Положения № 195-п в штатном 

расписании Учреждения на 2016 год по следующим штатным единицам неправомерно 

утверждены заниженные оклады, а именно:  

по штатной единице повар (подразделение «Пищеблок») установлен оклад в размере 7 139,00 

рублей, что на 605,00 рублей ниже рекомендуемого оклада в размере 7 744,00 рублей; 

по штатной единице заведующего складом (подразделение «Пищеблок») установлен оклад в 

размере 7 986,00 рублей, что на 484,00 рубля ниже рекомендуемого оклада в размере 8 470,00 

рублей. 
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7. В нарушение пункта 3 Положения № 260-п и Примерного положения № 99, пункта 9 

Положения об оплате труда Учреждения порядка 156 сотрудникам Учреждения (14,6 % от общего 

числа) в 2017 году и истекший период 2018 года фактическое начисление оплаты труда 

производилось по размерам окладов, установленных на 2016 год, которые выше окладов, 

утвержденных в Положении об оплате труда Учреждения и штатном расписании на 2017 год. 

Также в соответствии со статьей 12 закона округа об окружном бюджете на 2018 год с 01.01.2018 

завышенные размеры должностных окладов (ставок) немедицинских работников 

проиндексированы в 1,04 раза. 

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно пунктам 32 и 34 Единых рекомендаций на 2017-

2018 годы при разработке нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда работников 

учреждений органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления наряду с применением принципов формирования систем оплаты труда, 

а также норм труда и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

при установлении порядка формирования систем оплаты труда рекомендовано обратить особое 

внимание на установление заработной платы работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении 

(совершенствовании) в размере не меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введения таких систем оплаты 

труда и их изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

При применении систем оплаты труда работников учреждений следует также обращать внимание 

на то, что минимальные оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников автономных и 

бюджетных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

рекомендуется использовать лишь в качестве ориентиров для установления учреждениями 

конкретных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников учреждения. 

Также согласно пункту 37 Единых рекомендаций на 2018 год органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, руководителям 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения при формировании систем 

оплаты труда работников необходимо учитывать увеличение фондов оплаты труда работников 

учреждений в целях реализации Указа Президента 597 в части обеспечения выполнения целевых 

показателей по заработной плате медицинских работников, а также при проведении индексации 

заработной платы иных категорий работников рекомендуется преимущественно направлять 

средства на увеличение размеров окладов (должностных окладов).  

На основании вышеизложенного Счётная палата полагает, что при установлении размеров окладов 

на 2017 год целесообразным было учесть установленные размеры окладов на 2016 год и 

установить их в размере не менее чем установлено на 2016 год. 

8. При сравнении размеров окладов врачей на 2018 год с размерами окладов на 2016 год 

установлено, что в 2018 году увеличение размеров окладов врачей без категории составило от 24,4 

% до 34,9 %, размеры окладов врачей, имеющих высшую квалификационную категорию, 

практически остались на прежнем уровне. 

При сравнении размеров окладов среднего медицинского персонала в 2016 и 2018 годы 

установлено, что в 2018 году увеличение размеров окладов составило от 25,4 % до 32,0 %, 



размеры окладов среднего медицинского персонала, имеющего высшую квалификационную 

категорию, практически остались на прежнем уровне. 

Таким образом, при установлении окладов на 2017 и 2018 годы не учитывалась квалификационная 

категория специалиста, оклады части медицинских работников, как врачей, так и среднего 

медицинского персонала, имеющих высшую квалификационную категорию, практически не 

увеличились. 

В ходе сравнительного анализа размеров заработной платы медицинских работников Учреждения 

в 2016 и 2018 годы с учетом установленных размеров окладов, квалификационной категории, 

компенсационной доплаты за вредность установлено, что в целом наблюдается динамика 

увеличения заработной платы, но вместе с тем установлены факты снижения заработной платы. 

Количество младшего медицинского персонала в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

сократилось на 148,0 штатных единиц и составило 13,25 штатных единиц на начало 2018 года (в 

2016 году – 161,25 шт.ед.). Одновременно увеличилось количество штатных единиц «Прочего» 

персонала: в 2016 году – 449,75 штатных единиц, в 2018 году – 626,25 штатных единиц.  

Таким образом, в настоящее время «прочий» персонал составляет 626,25 штатных единиц, что 

составляет 44,7 % от общего количества штатных единиц Учреждения. 

Необходимо отметить, что в соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25.10.2012 № 16-5/10/2-3238 «О направлении методических рекомендаций 

«Определение оптимального соотношения врачебного/среднего медицинского/прочего персонала 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения общей лечебной сети и 

специализированных служб» оптимизация численности прочего персонала медицинских 

учреждений должна проводиться в случае, если численность этого персонала превышает 15,0 % 

общей численности врачей и среднего медицинского персонала.  

10. Установлены факты расхождения размера доплаты за вредность в связи с опасными для 

здоровья и особо тяжелыми условиями труда, установленные Положением № 195-п и Положением 

об оплате труда Учреждения в 2016 году. 

Превышения размера доплаты, установленной в Положении об оплате труда Учреждения, связано 

с установлением размера доплат по результатам аттестации рабочих мест, проведенной в 2011 и 

2013 годы. 

Занижение размера доплаты, установленной в Положении об оплате труда Учреждения, является 

нарушением пункта 16 Положения № 195-п. 

11. В нарушение пункта 2, подпункта 1 пункта 19 Положения № 195-п в подпунктах 1.1., 1.2. 

пункта 18 Положения об оплате труда Учреждения в 2016 году установлена доплата за работу в 

ночное время свыше 50,0 % часовой тарифной ставки (должностного оклада): 

- 60,0 % - среднему и младшему персоналу гинекологического, инфекционного и 

психиатрического отделений, всем категориям персонала акушерского отделения патологии 

беременности; 

- 80,0 % - среднему и младшему персоналу терапевтического и хирургического отделений, 

средний, младшему и прочему персоналу детского отделения, прочему персоналу 

административно-хозяйственного отдела и приемного отделения. 



В нарушение пункта 2, подпункта 1 пункта 19 Положения № 195-п начисление доплаты за работу 

в ночное время в 2016 году в вышеуказанных подразделениях производилось в размерах, 

установленных в Положении об оплате труда Учреждения. 

12. В нарушение пунктов 3, 16 Положения № 260-п в Положении об оплате труда Учреждения 

отсутствует компенсационная доплата в размере разницы между минимальным размером оплаты 

труда, установленным федеральным законом, и месячной заработной платой работника (без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях). Счётная палата отмечает, что в Положение об оплате труда 

необходимо внести соответствующие изменения. 

13. В нарушение пунктов 20 и 24.1. Положения № 260-п в Примерном положении № 99 

отсутствует стимулирующая выплата - единовременная премиальная выплата за стаж работы в 

Ненецком автономном округе. Также указанная стимулирующая выплата отсутствует в 

Положении об оплате труда Учреждения. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Учреждением в 2017 году производилось начисление и 

выплата работникам единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком 

автономном округе на общую сумму 2 567,88 тыс. рублей. 

14. Департаментом здравоохранения в Примерном положении № 99 установлен дополнительный 

критерий для установления выплаты в размере 25,0 % от должностного оклада специалистам, 

работающим на селе - специалистам, имеющим среднее медицинское или высшее медицинское 

образование. 

На основании изложенного Счетная палата отмечает, что Примерное положение № 99 

противоречит закону округа № 522-оз, Положению № 260-п в части сокращения категории 

«Специалисты государственных учреждений Ненецкого автономного округа в сфере образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, ветеринарии, работающие в 

сельской местности» при установлении дополнительных требований для осуществления доплаты в 

размере 25,0 %. 

15. В соответствии с пунктом 54 Примерного положения № 99 руководителям учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам учреждений за наличие ученой степени и (или) почетного 

звания Российской Федерации, соответствующих профилю деятельности учреждения либо 

профилю профессиональной деятельности по занимаемой должности, устанавливаются 

ежемесячные выплаты в соответствии с пунктом 5.5 Примерного положения № 99. 

Необходимо отметить, что пункт 5.5. в Примерном положении № 99 отсутствует. Таким образом, 

в Примерном положении № 99 не регламентировано установление ежемесячной выплаты 

руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений за наличие 

ученой степени и (или) почетного звания Российской Федерации, соответствующих профилю 

деятельности учреждения либо профилю профессиональной деятельности по занимаемой 

должности. 

16. В нарушение пунктов 3, 5 и 32 Положения № 260-п в Примерном положении  № 99, 

Положении об оплате труда Учреждения в 2017 году отсутствует норма по установлению 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплаты стимулирующего 

характера - ежеквартальные премии, устанавливаемые руководителем учреждения с учетом общих 

результатов работы учреждения и установленных показателей эффективности деятельности 

работников. 



17. В 2017-2018 годы по отношению к 2016 году увеличено количество компенсационных выплат 

– добавлена доплата в размере разницы между минимальным размером оплаты труда, 

установленным федеральным законом, и месячной заработной платой работника (без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях). 

18. В 2017-2018 годы значительно сократился перечень подразделений, в которых установлены 

абсолютные значения доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. В результате анализа размеров выплат, установленных в 2016 году в 

абсолютных значениях в соответствии с Положением № 195-п, и размеров выплат, установленных 

по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ), установлено, что в целом в 2017-2018 

годы размеры доплат уменьшились. 

Вместе с тем, в 2016 году согласно Положению № 195-п работникам, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, установлена доплата в размере 20,0 %. В 2017-2018 

годы Примерным положением № 99 доплата врачам, в трудовые (должностные) обязанности 

которых входит диагностика, лечение ВИЧ-инфицированных, руководителям структурного 

подразделения - врачам-специалистам, среднему медицинскому персоналу, осуществляющему 

диагностику, лечение ВИЧ-инфицированных, установлена доплата в размере 60,0 %, что на 40,0 % 

больше доплаты, установленной Положением № 195-п в 2016 году. 

19. Для работников Учреждения в целом в 2017-2018 годы доплата за работу в ночное время 

установлена на 30,0 % ниже по сравнению с 2016 годом, для врачебного персонала детского 

отделения на 20,0 % ниже, для персонала подразделений, занятых оказанием экстренной 

медицинской помощи, на 60,0 % ниже. 

20. В 2017-2018 годы по отношению к 2016 году увеличено количество стимулирующих выплат – 

добавлены доплаты: 

 - за готовность оказания помощи в экстренной или неотложной форме за фактическое время, 

проведенное в режиме готовности к оказанию медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме в размере не менее 5,0 %; 

- за оказание скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи (за 

каждый вылет) в размере: 

врачебному персоналу - 1 500,00 рублей; 

среднему медицинскому персоналу - 1 000,00 рублей; 

- старшему фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи отделения скорой 

медицинской помощи может устанавливаться выплата в размере 10,0 %; 

- водителям скорой медицинской помощи может устанавливаться стимулирующая выплата за 

увеличенный объем работы. 

21. В 2016 году Положением № 195-п установлены абсолютные значения стимулирующей 

выплаты за стаж работы, выслугу лет. 

Примерным положением № 99 на 2017-2018 годы не установлены абсолютные значения 

стимулирующей надбавки за стаж работы, выслугу лет. 

Согласно Порядку установления стажа работы, назначения, выплаты и размеров надбавки за стаж 

работы, утвержденному приказом Департамента здравоохранения от 29.12.2016 № 144, 



Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры надбавок за выслугу лет 

не ниже минимальных размеров, определенных Примерным положением № 99. 

В 2017-2018 годы по отношению к 2016 году сократилось количество категорий-получателей 

доплаты за стаж работы. Так, не установлены категории работников в сфере терапии и педиатрии, 

работников структурных подразделений учреждений здравоохранения по борьбе с особо 

опасными инфекциями, работники среднего медицинского персонала домов сестринского ухода, 

педагогических работников. В 2017-2018 годы указанным категориям установлена доплата как 

иным медицинским работникам. 

По отношению к 2016 году в 2017-2018 годы по вышеуказанным категориям медицинских 

работников доплата за стаж работы снижена. 

Для немедицинских работников Учреждения в 2017-2018 годы по отношению к 2016 году доплата 

за стаж работы выросла. 

Для врачебного, среднего персонала скорой и экстренной медицинской помощи, водителей 

автомобиля скорой медицинской помощи в 2017-2018 годы по отношению к 2016 году доплата за 

стаж работы снижена. При максимальном значении в 2016 году    80,0 % при стаже работы свыше 

5 лет, в 2017-2018 годы максимальное значение составляет 50,0 % при стаже свыше 3 лет. В 2016 

году доплата в размере 55,0 % устанавливалась при стаже работы, составляющем 4 года. 

Таким образом, в целом в Учреждении по медицинским работникам в 2017-2018 годы по 

отношению к 2016 году произведено сокращение стимулирующей выплаты за стаж работы. Рост 

данной доплаты произведен для немедицинских работников Учреждения. 

22. Стимулирующая выплата молодым специалистам в 2017-2018 годы установлена в размере 20,0 

%, что на 10,0 % меньше размера, установленного в 2016 году. 

23. В 2016 году стимулирующая выплата за высокое профессиональной мастерство установлена за 

классность водителям (водитель 1 класса до 30,0 %, 2 класса – до 20,0 %). 

В 2017-2018 годы указанная доплата в разрезе классности сокращена на 10,0 %. 

Также в 2017-2018 годы стимулирующая выплата за высокое профессиональной мастерство 

дополнена за наличие категории: 

2 квалификационная категория - 10,0 %; 

1 квалификационная категория - 20,0 %; 

высшая квалификационная категория - 30,0 %; 

высшая квалификационная категория для врачей и среднего медицинского персонала - 40,0 %. 

24. В рамках оплаты труда руководителя в 2017-2018 годы сокращен размер премии за 

организацию приносящей доход деятельности с 3,0 % до 2,0 %, также установлен период, за 

который выплачивается премия в размере 2,0 % - квартал. Верхний предел выплаты премии не 

изменен - не более 3 должностных окладов в год с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

25. В 2017-2018 годы добавлена выплата за осуществление руководителем учреждения, 

расположенного в городском поселении, работы по управлению удаленными структурными 



подразделениями учреждения, расположенными в сельской местности, в размере до 50,0 % 

должностного оклада. 

 

 


