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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**^Ш
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

7

сентября

года

2017

№375
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от

2

ноября

2015

года №

501

«Об утверждении

Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения
Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Внести

в Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных

учреждений

здравоохранения,

здравоохранения

Удмуртской

подведомственных

Республики,

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении
казенных

Положения

учреждений

об

оплате

утвержденное

2

ноября

труда

здравоохранения,

Министерству

2015

постановлением

года №

работников

подведомственных

501

«Об

бюджетных,
Министерству

здравоохранения Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) абзац

четвертый пункта

1 изложить

в следующей редакции:

«работников учреждения, должности которых не предусмотрены ПКГ
(главные медицинские сестры; главные акушерки).»;
пункт

2)

«7.

7 изложить

в следующей редакции:

Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников

устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых

ими должностей к ПКГ должностей, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

года №

2007
групп

526

6

августа

«Об утверждении профессиональных квалификационных

должностей

медицинских

и

фармацевтических

работников»,

в

следующих размерах:

Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы

Оклады

должностей работников

(должностные

оклады), руб.
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал

первого уровня»:
санитар, младшая медицинская сестра

по уходу за

7750

больными, сестра-хозяйка, фасовщик
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»

1-й квалификационный уровень: гигиенист

7800

стоматологический, инструктор-дезинфектор,
инструктор по гигиеническому воспитанию,

инструктор по лечебной физкультуре, медицинский
статистик, инструктор по трудовой терапии,

медицинская сестра стерилизационной, младший

фармацевт, медицинский дезинфектор, медицинский
регистратор

2-й квалификационный уровень: помощник врача по

7820

гигиене детей и подростков (врача по гигиене
питания, врача

по гигиене труда, врача по

гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной
гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога,

врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога),
помощник энтомолога, лаборант, медицинская сестра

диетическая, рентгенолаборант
3-й квалификационный уровень: медицинская сестра,

7850

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская
сестра патронажная, медицинская сестра приемного

отделения, медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра по массажу, медицинская сестра

по приему вызовов и передаче их выездным бригадам,
зубной техник, фельдшер по приему вызовов и
передаче их выездным бригадам, медицинская сестра

участковая, медицинский лабораторный техник

(фельдшер-лаборант), фармацевт, медицинский оптикоптометрист

4-й квалификационный уровень: акушер, фельдшер,

8000

операционная медицинская сестра, медицинская

сестра-анестезист, зубной врач, медицинский технолог,
медицинская сестра процедурной, медицинская сестра

перевязочной, медицинская сестра врача общей
практики (семейного врача)

5-й квалификационный уровень: старший фармацевт,

старшая медицинская сестра ( акушер, фельдшер,
операционная медицинская сестра, зубной техник),
заведующий молочной кухней, заведующий
производством учреждений (отделов, отделений,
лабораторий) зубопротезирования, заведующий
аптекой лечебно-профилактического учреждения,

8225

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом

-

фельдшер (акушер, медицинская сестра), заведующий

здравпунктом

-

фельдшер (медицинская сестра)

ПКГ «Врачи и провизоры»

1-й квалификационный уровень: врач-стажер,

9700

провизор-стажер

2-й квалификационный уровень: врачи-

10700

специалисты<*>, провизор-технолог, провизораналитик

3-й квалификационный уровень: врачи

-

специалисты

10950

стационарных подразделений лечебнопрофилактических учреждений, станций (отделений)
скорой медицинской помощи и учреждений медикосоциальной экспертизы, врачи-терапевты участковые,

врачи-педиатры участковые, врачи общей практики
(семейные врачи)

<**>

4-й квалификационный уровень: врачи-специалисты

11550

хирургического профиля, оперирующие в стационарах
лечебно-профилактических учреждений, старший врач,
старший провизор, врач-анестезиолог-реаниматолог,

врач-патологоанатом, врач-судебно-медицинский
эксперт

ПКГ «Руководители структурных подразделений с

высшим медицинским и фармацевтическим

образованием (врач-специалист, провизор)»
1-й квалификационный уровень: заведующий
структурным подразделением

12000

<***> (отделом,

отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.),
начальник структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.),
руководитель бюро медико-социальной экспертизы

2-й квалификационный уровень: заведующий

12500

отделением хирургического профиля стационаров
(анестезиологии-реанимации, реанимации и

интенсивной терапии, патологоанатомических,

судебно-медицинской экспертизы)

<*>

4

За

исключением

отнесенных

к

и

квалификационным уровням.

<**>3а

4

врачей-специалистов,

исключением

врачей-специалистов

отнесенных

к

квалификационному уровню.

<***>

За

исключением

профиля стационаров.

заведующих

отделениями

хирургического

Размер должностного оклада, предусмотренного для врачей-специалистов
хирургического профиля

квалификационного уровня

4

в ПКГ

«Врачи

и

провизоры», распространяется на:

оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных
хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:

акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии

беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое,
колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в том числе

спинно-мозговой травмы),
операционное,

портальной

ожоговое, онкологическое, операционный блок,

ортопедическое,

гипертензии,

отоларингологическое,

реконструктивной

и

офтальмологическое,

пластической

хирургии,

рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет),

родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое (в том числе
травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных
костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным
туберкулезом,
туберкулезное
легочно-хирургическое,
урологическое,
хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции,

хирургическое

торакальное,

челюстно-лицевой

хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;
врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений
рентгенударноволнового

дистанционного
дробления
лабораторий
искусственного

хирургии,

рентгенохирургических

отделений
экстренной
отделений

методов

гемодиализа;
и

диагностики

врачей-хирургов

планово-консультативной

гравитационной

хирургии

и

камней,

лазерной
кровообращения;

лечения;

всех

врачей-хирургов

наименований

отделений

помощи;

врачей-трансфузиологов

крови;

врачей-эндоскопистов,

осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах и эндохирургические
вмешательства в амбулаторно-поликлинических условиях;
врачей-хирургов
при
их
работе
в
стационаре
и
поликлинике
(амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы
невозможно

выделение

должности

врача-хирурга

соответствующей

специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.
Должностные
здравоохранения

и

оклады

работников

предоставления

учреждения,

социальных

занятых

услуг,

в

сфере

устанавливаются

руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к

ПКГ должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от

31

марта

2008

года № 149н

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг», в следующих размерах:

Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы

Должностные

должностей работников

оклады, руб.

ПКГ «Должности специалистов второго уровня,

8000

осуществляющих предоставление социальных услуг»:

социальный работник

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг»

1-й квалификационный уровень: специалист по
профессиональной ориентации инвалидов, специалист по
физиологии труда, специалист по эргономике, специалист
по социальной работе, инструктор-методист по лечебной
физкультуре

8600

2-й квалификационныйуровень: биолог, зоолог,

10700

энтомолог, медицинскийпсихолог, специалистпо

реабилитацииинвалидов, эксперт-физикпо контролю за
источниками ионизирующихи неионизирующих

излучений, химик-экспертучрежденияздравоохранения,
инженер по техническим средствам реабилитации
инвалидов,

судебный эксперт (эксперт-биохимик,эксперт-генетик,
эксперт-химик)

ПКГ «Должностируководителейв учреждениях

11000

здравоохраненияи осуществляющихпредоставление

социальныхуслуг»: заведующий отделением (социальной

службой)
»;

3) таблицу 4 пункта 26 изложить в следующей редакции:
Таблица 4

Квалификацион

Размер ежемесячной надбавки за наличие квалификационной
категории, рублей

ная категория

для среднего

для врачей и провизоров, включая

медицинского и (или)

руководителей структурных

фармацевтического

подразделений с высшим

персонала

медицинским и (или)

фармацевтическим образованием
вторая

600

800

первая

800

1400

высшая

1000

2000

4) подпункт «д» пункта 27 признать утратившим силу.
2. Установить, что реализация настоящего постановления
в

пределах

средств,

предусмотренных

законом

Удмуртской

осуществляется
Республики

о

бюджете Удмуртской Республики на указанные цели, средств бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Удмуртской Республики и средств, полученных бюджетными учреждениями
здравоохранения,

подведомственными

Министерству

здравоохранения

Удмуртской Республики, от приносящей доход деятельности.

Настоящее постановление вступает в силу через
официального
опубликования
и распространяется
на

3.

возникшие с

1 октября 2017

дней после его
правоотношения,

10

года.

Исполняющий обязанности Предсе,
ПравительстваУдмуртской Респу

Я.В. Семенов

