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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский 
краевой медико-генетический центр» (далее КГБУЗ «ККМГЦ»), 
подведомственного министерству здравоохранения Красноярского края 
(далее - Положение), разработано в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений" (далее - Закон края), 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 г. № 619-п 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края», 
приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009 
№ 521-орг «О видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего 
характера, осуществляемых работникам краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Красноярского края», определяет условия оплаты труда 
работников учреждения.

1.2. Абсолютный размер выплат, предусмотренных настоящим 
Положением, установленных окладов (должностного оклада), ставки 
заработной платы (далее - оклад), исчисляется из размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы без учета иных повышений 
и выплат, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

2. Оклады работников учреждений

2.1. Оклады работников КГБУЗ «ККМГЦ» определяются по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и по отдельным 
должностям, не включенным в ПКГ, по результатам заседания 
тарификационной комиссии.

Оклады работников КГБУЗ «ККМГЦ», замещающих должности 
заместителей руководителей структурных подразделений учреждений (за 
исключением указанных в пункте 4.1 приложения № 1 к настоящему 
Положению), устанавливаются на 10 процентов ниже окладов работников 
КГБУЗ «ККМГЦ», замещающих должности руководителей соответствующих 
структурных подразделений КГБУЗ «ККМГЦ».

2.2. Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным работникам 
КГБУЗ «ККМГЦ» устанавливаются главным врачом КГБУЗ «ККМГЦ» на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
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которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Оклады медицинских, фармацевтических работников учреждения 
увеличиваются при условии наличия квалификационной категории 
в следующих размерах:

для руководителей учреждений и их заместителей: 
при наличии второй квалификационной категории - на 1,09; 
при наличии первой квалификационной категории - на 1,18; 
при наличии высшей квалификационной категории - на 1,52;

для врачей, провизоров, а также работников, имеющих иное высшее 
профессиональное образование и осуществляющих медицинскую 
и фармацевтическую деятельность:

при наличии второй квалификационной категории - на 1,09; 
при наличии первой квалификационной категории - на 1,18; 
при наличии высшей квалификационной категории - на 1,52; 
для средних медицинских и фармацевтических работников: 
при наличии второй квалификационной категории - на 1,10; 
при наличии первой квалификационной категории - на 1,21; 
при наличии высшей квалификационной категории - на 1,33.

2.4. Начисление выплат компенсационного характера и персональных 
стимулирующих выплат установленных медицинским, фармацевтическим 
работникам учреждения осуществляется от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы без учета их увеличения, предусмотренного 
пунктом 2.3 настоящего Положения.

3. Виды выплат компенсационного характера, предоставляемых 
работникам учреждения, размеры и условия их осуществления

3.1. Работникам КГБУЗ «ККМГЦ» предоставляются следующие 
выплаты компенсационного характера:

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

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, а также муниципальными правовыми актами
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муниципального района (городского округа) Красноярского края к 
заработной плате работников КГБУЗ «ККМГЦ» устанавливаются районный 
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
работникам КГБУЗ «ККМГЦ» осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.

3.3.1. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
при работе в ночное время устанавливается в размере:

для работников КГБУЗ «ККМГЦ» - 50 процентов
от часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

Должности, по которым предусмотрена выплата при работе в ночное 
время: сторож (вахтер).

3.3.2 Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 
осуществление работы по врачебной специальности для главного врача 
КГБУЗ «ККМГЦ» и его заместителей устанавливается в размере 25 
процентов минимального оклада.

4. Выплаты стимулирующего характера, предоставляемых 
работникам учреждения, размеры и условия их предоставления.

4.1. Работникам КГБУЗ «ККМГЦ», за исключением главного врача 
КГБУЗ «ККМГЦ», заместителя главного врача и главного бухгалтера, 
осуществляются следующие виды стимулирующих выплат:

4.1.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;
4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за 
качество выполняемых работ;
4.1.3. Выплаты на качество выполненных работ;
4.1.4. Персональные выплаты:
выплаты специалистам, впервые окончившим одну из образовательных 

организаций высшего или среднего профессионального образования
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и заключившим в течение трех лет после окончания образовательной 
организации трудовые договоры с учреждениями;

выплаты за опыт работы;
выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда);

выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы;
региональные выплаты.
4.1.5. Выплаты по итогам работы.

4.2. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ работникам учреждения устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности учреждения. Критерии оценки 
результативности и качества деятельности утверждаются главным врачом 
по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Выплаты конкретному работнику учреждения устанавливаются 
ежеквартально на квартал, следующим за кварталом, в котором 
производилась оценка в баллах (далее -  плановый квартал) по итогам работы 
в отчетном периоде (квартал), в предшествующем квартале, в зависимости от 
периодичности оценки.

Указанные в пункте 4.1 выплаты осуществляются с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и (или) иных 
местностях края с особыми климатическими условиями.

Указанные в пункте 4.1 выплаты учитываются при исчислении средней 
заработной платы медицинских работников в случае предоставления 
им установленных трудовым законодательством Российской Федерации 
гарантий.

Указанные в пункте 4.1 выплаты работникам учреждения, 
замещающим соответствующие должности по совместительству, 
осуществляются за фактически отработанное время и выполнение 
установленных функций. Названные выплаты конкретному работнику 
Учреждения устанавливаются ежеквартально на квартал следующий 
за кварталом, в котором производилась оценка работы в баллах, по итогам 
работы в отчетном периоде в зависимости от периодичности оценки.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику, 
определяется по формуле:

С = Сб x Б ,
где:
С - размер ежемесячной выплаты, осуществляемой конкретному 

работнику;
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Сб - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих 
выплат работникам за отработанный месяц;

Б - количество баллов по результатам оценки деятельности 
конкретного работника, исчисленное в суммовом выражении по 
показателям оценки за предшествующий квартал.

Сб = Qстим / SUM Б,
где:

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
стимулирующих выплат работникам за отчетный месяц в размере, 
предусмотренном на эти цели, в пределах средств, полученных КГБУЗ 
«ККМГЦ» за выполнение государственного задания;

SUM Б -  суммарное количество баллов по результатам оценки 
деятельности всех работников КГБУЗ «ККМГЦ» за предшествующий 
квартал.

Q стим = Qзп - Qгар ^ о т п ,
где:
Qзп - фонд оплаты труда КГБУЗ «ККМГЦ», состоящий из 

установленных работникам должностных окладов, стимулирующих и 
компенсационных выплат на месяц, в пределах средств на оплату труда, 
полученных КГБУЗ «ККМГЦ» при выполнении государственного задания;

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 
работников по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм 
компенсационных выплат на месяц), определенный согласно штатному 
расписанию КГБУЗ «ККМГЦ» с учетом средств, направляемых в резерв для 
оплаты отпусков, служебных командировок, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников КГБУЗ «ККМГЦ»;

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников КГБУЗ «ККМГЦ» на плановый период.

Оотп Обаз x ^этп/^год
N^m - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников учреждения в плановом квартале согласно плану, 
утвержденному в Учреждении;

Н-од - количество календарных дней в плановом периоде.
Максимальное значение баллов при выполнении всех показателей 

работниками учреждения устанавливается руководителем учреждения.
Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются 

учреждением с применением критериев оценки результативности и качества 
труда работников, предусмотренных приложением №3 к настоящему 
Положению.
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4.3. Специалисту, впервые окончившему одну из образовательных 
организаций высшего или среднего профессионального образования (далее - 
образовательная организация), работающему по полученной специальности 
в учреждении или заключившему в течение трех лет после окончания 
образовательной организации трудовой договор с учреждением 
по полученной специальности, осуществляется ежемесячная выплата 
в размере 50 процентов минимального оклада на срок первых пяти лет 
работы с момента окончания образовательной организации.

Специалисту с высшим профессиональным (медицинским или 
фармацевтическим) образованием, заключившему трудовой договор 
с учреждением в течение трех лет после окончания впервые 
профессиональной подготовки в интернатуре или ординатуре 
непосредственно после окончания образовательной организации, 
осуществляется ежемесячная выплата в размере 50 процентов минимального 
оклада на срок первых пяти лет работы с момента окончания 
профессиональной подготовки.

Указанная выплата предоставляется специалисту один раз за весь период 
его трудовой деятельности.

4.4. Выплаты за опыт работы для работников КГБУЗ «ККМГЦ» 
осуществляются по следующим критериям:

непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального 
обеспечения;

своевременное прохождение повышения квалификации;
наличие ученой степени и (или) почетного звания.
Размеры выплат за опыт работы для работников КГБУЗ «ККМГЦ», а 

также порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 
здравоохранения и социального обеспечения, дающего право на 
установление данной стимулирующей выплаты, устанавливаются в 
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.

Выплаты за квалификационную категорию работникам КГБУЗ 
«ККМГЦ» осуществляются в соответствии с п.2.3 к настоящему Положению.

При наличии у работника двух почетных званий размеры названной 
выплаты, установленные по каждому из них, не суммируются.

4.5. Работникам КГБУЗ «ККМГЦ» осуществляется персональная 
выплата за сложность, напряженность и особый режим работы в размере 10 
процентов минимального оклада.

Размер выплаты устанавливается конкретному работнику руководителем 
учреждения на период не более трех месяцев при исполнении работником 
своих функциональных обязанностей в условиях, существенно 
отличающихся от нормальных (особый режим, тяжесть, сложность, 
повышенные требования к качеству работ).

Размер выплаты подлежит пересмотру в случае осуществления 
индексации заработной платы.
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4.6. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы 
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) устанавливается работнику 
учреждения, месячная заработная плата которого при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 
в размере, определяемом как разница между размером минимальной 
заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным 
размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 
работника учреждения за соответствующий период времени.

Работнику учреждения, месячная заработная плата которого по 
основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 
времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного

в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 
исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения 
времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между размером 
минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 
времени.

4.7. Работникам КГБУЗ «ККМГЦ» осуществляются выплаты по итогам 
работы (за год).

4.7.1. Осуществление работнику выплаты по итогам работы 
производится с учетом результатов оценки с учетом следующих условий:

- своевременное и качественное выполнение порученных заданий;
- инициатива, творчество и оперативность, проявленные при 

выполнении порученных заданий, а также при исполнении должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

- применение в работе современных форм и методов организации 
труда;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое 

значение для статуса и деятельности учреждения и выполнение заданий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения;

- выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;

- оперативность выполнения заданий без снижения качества;
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- выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением 
больших объемов информации;

- подготовка предложений и участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов.

4.7.2. Выплаты по итогам работы за год осуществляются работникам 
КГБУЗ «ККМГЦ» в случае выполнения учреждением государственного 
задания, высокой эффективности (результативности) и качества работы 
учреждения.

При установлении размера выплаты по итогам работы за год для 
конкретного работника учреждения учитываются время, фактически 
отработанное работником в течение расчетного года, и его личный вклад в 
результаты деятельности учреждения.

Выплаты по итогам работы за год работникам КГБУЗ «ККМГЦ», 
занимающим должности в порядке внутреннего совместительства, 
рассчитываются и выплачиваются по основной должности (работе) такого 
работника исходя из ставки (оклада) работника.

4.8. Выплаты стимулирующего характера работнику КГБУЗ «ККМГЦ» 
осуществляются по решению главного врача КГБУЗ «ККМГЦ» с учетом 
критериев оценки результативности и качества труда работника в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности и направленных 
учреждением в установленном порядке на оплату труда работников, и 
оформляются соответствующим приказом.

4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам КГБУЗ «ККМГЦ» 
предельными размерами не ограничиваются.

5. Единовременная материальная помощь

5.1. Работникам КГБУЗ «ККМГЦ» в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной 
помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам КГБУЗ 
«ККМГЦ» оказывается по решению главного врача КГБУЗ «ККМГЦ» в 
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 
трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 
настоящего Положения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 
производится на основании приказа главного врача КГБУЗ «ККМГЦ» с 
учетом положений настоящей статьи.
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6. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и 
главных бухгалтеров учреждений

6.1. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
определятся в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009г. № 619-п.

Оплата труда главного врача КГБУЗ «ККМГЦ», его заместителей и 
главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Оклад и конкретные размеры выплат стимулирующего характера 
главному врачу устанавливаются Министерством здравоохранения 
Красноярского края.

6.3. Размеры выплат стимулирующего характера заместителям главного 
врача и главному бухгалтеру КГБУЗ «ККМГЦ» устанавливаются 
Министерством здравоохранения Красноярского края с учетом видов и 
объемов выполняемых ими работ и не могут превышать размеры 
аналогичных выплат стимулирующего характера, установленных главному 
врачу КГБУЗ «ККМГЦ».

7. Определение размера средств, полученных учреждениями в 
результате осуществления приносящей доход деятельности и 

направляемых на оплату труда работников КГБУЗ «ККМГЦ»

7.1. Размер средств, полученных в результате осуществления КГБУЗ 
«ККМГЦ» приносящей доход деятельности, и направляемых на оплату труда 
работников определяется в соответствии с Положением о распределении 
средств, полученных от оказания медицинских и не медицинских услуг, 
оказанных на платной основе (далее -  Положение).

Положение распространяется на лиц, непосредственно 
участвующих в проведении платных услуг, а также на административно
хозяйственный персонал и вспомогательный персонал, прямо или косвенно 
участвующий в организации и проведении платных медицинских и не 
медицинских услуг.
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юфршбзного

«М едицинский и

Приложение №  1 
к полож ению  об оплате труда 
работников КГБУЗ «ККМГЦ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач КГБУЗ 
« К Щ Г Ш

Елизарьева Т.Ю.
« __» _______________ 2017г.

*азмеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Красноярского края, по профессиональным 

квалификационным группам и по отдельным должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы

1. П роф ессиональная квалификационная группа (далее - ГЖГ)

К валиф икационны й уровень Разм ер оклада
(долж ностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
1 2 699

2. П К Г «С редний медицинский и ( ж рмацевтический персонал»:
К валиф икационны й уровень Размер оклада

(долж ностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 3 355 <*>
2 4 149
3 4 149 <**>

4 4 536
5 5 082

<*> Д ля долж ностей: инструктор по лечебной физкультуре,
медицинский статистик, медицинская сестра стерилизационной - размер 
оклада (долж ностного оклада), ставки заработной платы  устанавливается в 
размере 4 149 рублей.

<**> Д ля долж ностей: медицинская сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра по массажу, фельдш ер по приему вы зовов и передаче 
их выездным бригадам , медицинский лабораторны й техник - размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
4 536 рублей.
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3. ПКГ «Врачи и провизоры»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 5 464
2 7 008
3 7 090 <*>
4 7 675

<*> Для должностей: врач-неонатолог отделения (палаты)
для новорожденных детей, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 
(группы) анестезиологии-реанимации, отделения (палаты) для реанимации 
и интенсивной терапии стационара больничного учреждения, диспансера 
и родильного дома, отделения экстренной и планово-консультативной 
помощи, группы анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой 
медицинской помощи, врач-трансфузиолог отделения гравитационной 
хирургии крови, врач-эндоскопист - размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы устанавливается в размере 7 675 рублей.

4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 
провизор)»:_________________________________________________________

Квалификационный уровень Размер оклада
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
1 7 675 <*>
2 8 239 <**>

<*> Для должностей: заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), начальник 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и др.) при наличии в подразделении 7 и более врачебных 
или провизорских должностей - размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 8 239 рублей.

<**> Для должности: заведующий отделением хирургического
профиля стационаров при наличии в подразделении 7 и более врачебных 
или провизорских должностей - размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 8 887 рублей.

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2 857
2 3 013
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6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 3 170
2 3 484
3 3 828
4 4 831
5 5 457

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 3 484
2 3 828
3 4 202
4 5 051
5 5 897

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 6 338
2 7 343
3 7 906

9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2 454
2 2 572

10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2 857
2 3 484
3 3 828
4 4 612

11. ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг»:
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Квалификационный уровень Размер оклада
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
1 3 003

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

Квалификационный
уровень

Размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб.
1 4 623
2 5 067
3 5 276

16. ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»:
Квалификационный уровень Размер оклада

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 5 897
2 6 338
3 6 840

20. Должности служащих и профессии рабочих, не предусмотренные 
профессиональными квалификационными группами:_____________________

Должность служащего (профессия 
рабочего)

Размер оклада
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
специалист граж данской обороны, 
корреспондент, редактор 4 623
заведую щ ий медицинским складом 
мобилизационного резерва 5 559
главная медицинская сестра:
учреждения, отнесенного к  I группе 
по оплате труда руководителей 6 884
учреждения, отнесенного к  II группе по 
оплате труда руководителей 6 354
учреждения, отнесенного к  III группе по 
оплате труда руководителей 5 826
учреждения, отнесенного к  IV  группе по 
оплате труда руководителей 5 295
руководитель филиала:
учреждения, отнесенного к  I группе 
по оплате труда руководителей

11 600

учреждения, отнесенного к  II группе 
по оплате труда руководителей

10 400

учреждения, отнесенного к III группе 
по оплате труда руководителей

9 400
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«С0ГЛА1
Председа
Комитата'

Приложение № 2 
к положению об оплате труда 
работников КГБУЗ «ККМГЦ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач КГБУЗ
«кшгш

(/О* / - Елизарьева Т.Ю. 
« __» ____________2017г.

должностей, за работу на которых устанавливается выплата за работу с 
дыми и (или) опасными и иными особыми условиями труда

№
п/п Типы учреждений, структурных подразделений и должностей

1. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает 
право на установление выплаты компенсационного характера в размере 12 процентов

от установленного оклада
1.1 Работники учреждений, работающие за дисплеями ЭВМ (по итогам аттестации 

рабочих мест): заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, бухгалтер по 
учету материальных ценностей, бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими, бухгалтер по 
финансовому учету, экономист, кассир, специалист по кадрам, секретарь руководителя, медицинский 
регистратор, начальник хозяйственного отдела

2. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает 
право на установление выплаты компенсационного характера в размере 15 процентов

от установленного оклада
2.1 Лаборатории, отделы, отделения по работе:

с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными); 
с вирусами, вызывающими заболевания, с агрессивными средами и химическими 
реагентами;
исследования потенциально инфицированных материалов (биологических жидкостей 
и тканей);
на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсионных 
жидкостей и иммерсионных объективов: заведующий отделением лабораторной диагностики, 
врач лабораторный генетик, врач клинической лабораторной диагностики, врач-лаборант, биолог, 
медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), медицинский технолог

2.2 Отделения, (кабинеты) ультразвуковой диагностики, эндоскопические: врач 
ультразвуковой диагностики, медицинская сестра

2.3 Должности в учреждениях здравоохранения:
медицинский персонал, предусмотренный для работы на аппаратах ультразвукового 
исследования: врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра

2.4 Работники, работающие с дезинфекционными, дезинсекционными и 
дератизационными средствами: медицинская сестра стерилизационной

3. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает 
право на установление выплаты компенсационного характера в размере 4 процентов 
от установленного оклада
3.1 Медицинские работники, кому установлен класс вредности 3.2 (по результатам 

специальной оценки условий труда) : заведующий отделением пренатальной диагностики, 
заведующий отделением медико-генетического консультирования, врач акушер-гинеколог, врач- 
генетик, медицинская сестра, медицинская сестра процедурной
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«СОГЛДСЩАНО»
Пре^^ште'Й^Профсоюзного
1С^^гаЖБУ^«Ш<МГЦ>>

ПРОФСОЮЗА
КГБУЗ

П рилож ение №  2.1
к положению об оплате труда
работников КГБУЗ «ККМГЦ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный впач КГБУЗ

Елизарьева Т.Ю.
17 г. 2017г.

№ АЩЬлжцостей, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый
к-(за'Иёнор>шрованный рабочий день и работникам, занятым на работах с вредными

и (илй]опасными условиями труда работа во вредных и опасных условиях труда)

Количество
днейНаименование должности Основание к установлению

Главный врач Ст. 119ТК РФ, 
коллективный договор 

КГБУЗ «ККМГЦ» на 2017
2019гг.

Заместитель главного врача по 
медицинской части
Главный бухгалтер

Бухгалтер по учету материальных 
ценностей

Бухгалтер по расчетам с рабочими и 
служащими
Экономист

Кассир
Начальник хозяйственного отдела

Секретарь
Менеджер

Специалист по кадрам
Юрисконсульт
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Приложение № 3
к положению об оплате труда работников 
КГБУЗ «ККМГЦ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач КГБУЗ

Елизарьев;
17

Критерии оценки результативности и качества труда работников
КГБУЗ «ККМГЦ» для осуществления работникам ежемесячных выплат за важность
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ

Критерии оценки результативности и качества труда заведующих отделениями 
___________________________КГБУЗ «ККМГЦ»___________________

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
балдах

Периодичн
ость
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

и Укомплектованность кадрами Процент 85-100 12 1 раз 
в год65-84 6

менее 64 0
1.2 Выполнение отделениями согласованных объемов 

медицинской помощи в соответствии 
территориальной программы государственных 
гарантий

Процент 100 27 1 раз в 
кварталПроцент менее 100 0

1.3 Консультативно-методическая помощь (выездная 
организационно-методическая работа подготовка 
аналитических материалов, информационных 
писем)

Наличие 5 баллов за 
мероприятие, до 
20

20 1 раз в 
квартал

1.4 Внедрение в работу новых методов диагностики, 
специализированных компьютерных программ, 
оптимизация рабочего процесса

Акт ввода 5 баллов за 
методику 
(программу) и до 
15

15 1 раз в год

2. Интенсивность и высокие результаты работы

\  2,1 Дефекты медицинской помощи, выявленные при 
проведении проверок / при проведении 
внутреннего контроля качества*

процент без замечаний 15 1 раз в 
квартал1-2 замечания 7

более 2 0
I 2.2 Охват новорожденных - неонатальным 

скринингами
процент 99,6 и более 25 1 раз в 

квартал99- 99.5 20
менее 99,5 0

I 13 Охват пренатальным скринингом беременных 
женщин на нарушение развития ребенка в 1 
триметре

процент
87 и более 25 1 раз в 

квартал83-86,9 20
менее 83 0

1 14 Охват диспансерным и динамическим 
наблюдением от числа утвержденного 
контингента

процент 100 10 1 раз в 
квартал95-99 5

менее 95 0
2.5 Выполнение заданий, не входящих в 

должностную инструкцию (публикации, 
выступления на конференциях, общественная 
работа, подготовка технических заданий, 
документации к конкурсным процедурам)

задание выполнение 
более 4-х 
заданий

21
1 раз в 

квартал

2-4 15
1-2 7

не выполнение 0
2.6 Работа с сайтом (размещение статей, новости 

учреждения, обновление информации об 
учреждении и работе отделений)

выполнение 5 1 раз в 
квартал

не выполнено 0

18
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3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Удовлетворенность пациентов процессом и 

качеством оказания помощи (на основе 
социологического опроса или анкетирования)***

процент от 
всего
количества
опрошенных

85 и более 12 1 раз в 
квартал65-84 6

менее 65 0
3.2 Отсутствие обоснованных жалоб населения на 

качество оказанных медицинских услуг и 
соблюдение принципов этики и деонтологии**

Случаи жалоб нет 10 1 раз в 
кварталединичная 3

множественные 0
3.3 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка сотрудниками отделения и 
персонально (отсутствие фактов: курения, 
опозданий, регулярного отсутствие на рабочем 
месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медосмотра и вакцинации)

случай Отсутствуют 
персональные и 
коллективные 
замечания

8

Имеются случаи
коллективных
замечаний

3

отсутствие 0
Итого баллов: 205

*Фиксирование случаев осуществляется в журнале структурного подразделения;
** Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с действующим 
законодательством;
*** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного подразделения. Замечания 
вышестоящих органов, в т.ч. По результатам проверок;
*** Социальный опрос осуществляется на основании анкетирования по форме установленной приказом учреждения.
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Критерии оценки результативности и качества труда врачей КГБУЗ «ККМГЦ»:
ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА ( акушера-гинеколога, врача-консультанта, врача генетика)

критерий единица
измерения шкала оценки критерия оценка в 

баллах
периоди
чность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач

i.i. выполнение согласованных объемов 
медицинской помощи в рамках процент

100 10 1 раз в
территориальной программы 
государственных гарантий менее 100 0 квартал

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1. Выполнение работ сверх на 25% 5

индивидуальной нагрузки 
(увеличение обьема работ по 

занимаемой должности)
на 40% 15
на 50% 20

процент на 75% 30
на 100 % 40
на 125% 50
на 150% 65
на 175% 70

2.2. Охват диспансерным /динамическим 
наблюдением от числа 
утвержденного контингента 
(контроль эффективности 
пренатальной диагностики и исходов

SP по 
ХА,

ФКУ, ВГ, 
МВ

АГС,
ГАЛ

процент 90-100% 7 4
беременности в группе риска ХА / 
динамическое наблюдение в группах 
риска по неонатальному скринингу

80-90% 6 2 1 раз в
менее 80% 4 0 квартал
менее 50% 0 0

2.3. Участие в методической выездной 3 раза за квартал 12работе в КГБУЗ края (командировки, 
выездные консультации в КГБУЗ случай 2 раза за квартал 9
края и ПАО) 1 раз за квартал 6

2.4. Участие в конференциях с 
выступлениями, подготовка 
материалов для доклада, участие в 
обучении среднего медицинского 
персонала, врачей КГБУЗ КК МГЦ и 
КГБУЗ края, работа со СМИ с целью 
санитарно-просветительской и 
методической работы

3 раза за квартал 5

случай 2 раза за квартал 3

1 раз за квартал 2

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1. Дефекты медицинской помощи, 

выявленные страховыми 
организациями при проведении 
проверки

случай отсутствие 5

наличие 0
3.2. Отсутствие замечаний и дефектов 

медицинской помощи, выявленных 
руководителем учреждения и 
заведующим отделением: 
выполнение утвержденного 
протокола наблюдения беременных 
из группы риска по врожденной и 
хромосомной патологии, беременных 
с диагностированным пренатально 
ВПР плода, наблюдения 
диспансерных групп с НЗ, наличие 
случаев необоснованного 
направления на уточняющую 
диагностику (цитогенетическое 
исследование, пренатальное 
кариотипирование, FISH, BoBs, 
обследование в лабораториях и 
клиниках за пределами края)

отсутствие 6

1 раз в 
квартал

замечание

наличие 0

3.3. Случаи некачественного оформления 
медицинской документации от отсутствие 8 1 раз в 

квартал
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общего количества оформленной 
медицинской документации (на 
основании актов проведения 
отчетоввнутри- и вневедомственной 
экспертизы), несвоевременного 
представления статистических 
отчетов

1-5% 6

1 раз в 
квартал

5-10% 4

более 10% 0

3.4. Отсутствие обоснованных жалоб 
населения на качество оказания 
медицинских услуг и соблюдение 
принципов этики и деонтологии

отсутствие 6
устная жалоба руководителю 

учреждения либо 
подразделения, письменная 

жалоба в вышестоящие 
организации, на сайт, 
"горячую линию")

0

3.5. эффективность обследования в 
группах риска (процент выявления 
хромосомной патологии в группах 
риска, сформированных на основе 
комбинированного скрининга/ % 
выявления хромосомной патологии 
из числа направленных на 
цитогенетическое исследование)

процент

более 20% 8
15-19% 5
10-14% 3

менее 10% 0

3.6. соблюдение правил трудового 
распорядка (курение, опоздания на 
работу, ненахождение на рабочем 
месте без уважительных причин, 
несвоевременное прохождение 
профилактического медосмотра, 
отказ от вакцинации )

случай

отсутствие нарушений 8

наличие нарушений 0

3.7. Навыки работы с ПК (программа 
"Поликлиника", Astraia, Видар, 
генетические диагностические 
программы)

полное владение ресурсами 
программного обеспечения 5

частичное владение 
программами регистрации 
данных

3

невыполнение 0
Итого баллов: 150
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Критерии оценки результативности и качества труда врачей КГБУЗ «ККМГЦ»:
______________________ врач-специалист (врач̂  УЗД)________________ _____

критерий единица
измерения

шкала оценки критерия
оценка

в
баллах

п ериод
и ч н о ст

ь
оц ен ки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i. выполнение согласованных объемов медицинской 
помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий

процент 100 10 1 раз в 
кварталменее 100 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1. Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 

(увеличение обьема работ по занимаемой 
должности)

процент

на 25% 10

1 раз в 
квартал

на 40% 13
на 50% 20
на 75% 28
на 100 % 37
на 125% 46
на 150% 65
на 175% 70

2.2. Участие в конференциях с выступлениями, 
подготовка материалов для доклада, участие в 
обучении среднего медицинского персонала, врачей 
КГБУЗ КК МГЦ и КГБУЗ края, работа со СМИ с 
целью санитарно-просветительской и методической 
работы

случай
3 раза за квартал 9

2 раза за квартал 6
1 раз за квартал 3

2.3. Проведение инвазивных диагностических и 
лечебных процедур наличие 6

отсутствие 0
3. Качество выполняемых работ и услуг

3.1.

Выполнение стандартов проведения 
ультразвукового исследования по триместрам в 
соответствии с утвержденными протоколами 
исследования, выполнение утвержденного 
протокола наблюдения беременных из группы риска 
по врожденной и хромосомной патологии, 
беременных с диагностированным пренатально ВПР 
плода

случай

отсутствие нарушений 5

1 раз в 
квартал

наличие нарушений 0

3.2.

Случаи некачественного оформления медицинской 
документации от общего количества оформленной 
медицинской документации (на основании актов 
проведения внутри- и вневедомственной 
экспертизы)

случай
отсутствие 10

1-5% 6
более 5% 0

3.3.

Отсутствие обоснованных жалоб населения на 
качество оказания медицинских услуг и соблюдение 
принципов этики и деонтологии

жалоба

отсутствие 6

1 раз в 
квартал

устная жалоба руководителю 
учреждения либо 
подразделения, письменная 
жалоба в вышестоящие 
организации, на сайт, 
"горячую линию"

0

3.4.
наличие ̂ диагностированных либо 
несвоевременно диагностированных врожденных 
аномалий развития плода - врача УЗД

случай отсутствие 10
наличие 0

3.5.

соблюдение правил трудового распорядка (курение, 
опоздания на работу, ненахождение на рабочем 
месте без уважительных причин, несвоевременное 
прохождение профилактического медосмотра, отказ 
от вакцинации )

случай
отсутствие нарушений 8

наличие нарушений 0

3.6.

Навыки работы с ПК (программа "Поликлиника", 
Astraia, Видар)

полное владение ресурсами 
программного обеспечения 6

частичное владение 
программами регистрации 
данных

3

невыполнение 0
Итого баллов: 140
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Критерии оценки результативности и качества труда врачей КГБУЗ «ККМГЦ»:
врач-специалист (врач КЛД, врач лабораторный генетик, врач лаборант)

№ Критерий

Едини
ца

измере
-ния

Ш кала
оценки

критерия
Оценка в баллах

перио
дично

сть
оценк

и
1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач
1.1 Выполнение согласованных объемов 

диагностических исследований
процен

т
100 и 
менее 10 1 раз в 

кварта 
л

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Выполнение работ сверх 

индивидуальной нагрузки 
(увеличение объёма работ по 
занимаемой должности)

процен
т на 25%

на 40 %
на 50 %
на 75 %
на 100 %
на 125 %
на 150 %
на 175 %

10
13

1 раз в 
кварта 
л

20
28
37
46
65
70

2.2 Соблюдение сроков выполнения 
диагностических исследований

дни

неон.
Прен

1- 2 дня 10
3- 4 дня
5 дней

6-10 дней

20 дней
более 20 

дней

Bo
Bs

10

FIS
H

хор
ион

10

FIS
H

амн
ио

10

хо
ри
он
све
т
М
К
10

пуп
ов.к
рМК

10

амн
ио
свет
.МК

10

ка
ри
от
ип

10 1 раз в 
квартал

2.3. Освоение смежных методик, 
освоение и введение в работу новых 
методов диагностики, нового 
диагностического оборудования.

наличи
е

есть 11
1 раз в 
кварта 
л2.4. Участие в конференциях с 

выступлениями, подготовка 
материала для доклада, участие в 
обучении среднего медицинского 
персонала, врачей КГБУЗ "ККМГЦ" 
и КГБУЗ края, работа с сайтом, 
работа со СМИ с целью санитарно
просветительской и методической 
работы, публикации, общественная 
работа.

факт 3 раза за 
квартал
2 раза за 
квартал
1 раза за 
квартал

1 раз в 
кварта 
л

3. Качество выполняемых работ и услуг

0менее

5 5 5
5 5

5 5
0 0 0 0 0 0 0

0

нет
о

9

6

3
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3.1 Случаи некачественного оформления 
медицинской документации от 
общего количества случаев 
оформленной медицинской 
документации на основании актов 
проведения внутриведомственной 
или вневедомственной экспертизы. 
Своевременное заполнение 
медицинской документации (ведение 
реестров заболеваний, выдача 
результатов исследований), 
своевременное предоставление 
отчётов (до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным). 
Своевременное предоставление 
индивидуальных отчётных форм по

процен
т

0 10

выполненным исследованиям за 
месяц (до 5 числа или не позднее 
последнего дня перед отпуском).

1- 5 6
более 5 0

3.2 Отсутствие обоснованных жалоб 
населения на качество оказанных

случай отсутстви
е

6
медицинских услуг и соблюдение 
принципов этики и деонтологии

наличие 0

3.3 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка 
(отсутствие след. фактов: курения,

исполн
ение

отсутстви
е

замечаний
8

опозданий, регулярного отсутствие 
на рабочем месте, несвоевременное 
прохождение профилактического 
медосмотра, отказ от вакцинации 
согласно графика) Отсутствие 
нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности.Выполнение правил 
эксплуатации медицинского 
оборудования.

наличие
нарушени

я
0

3.4 Бережное отношение к лабораторной 
технике, имуществу КГБУЗ 
"ККМГЦ"

исполн
ение

наличие 6
отсутстви

е
0

Итого баллов: 140
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К ритерии оценки результативности и качества труда врачей К ГБУ З ККМ ГЦ :
____________________ врач медицинский психолог____________________

критерий
единица
измерен

ия
шкала оценки критерия оценка в 

баллах

периоди
чность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i. выполнение согласованных объемов 
медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
государственных гарантий

процент
100 10 1 раз в 

кварталменее 100 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.1. Участие в конференциях с выступлениями, 
подготовка материалов для доклада, участие 
в обучении среднего медицинского 
персонала, врачей КГБУЗ КК МГЦ и КГБУЗ 
края, работа со СМИ с целью санитарно
просветительской и методической работы

случай
3 раза за квартал 5

2 раза за квартал 3
1 раз за квартал 2

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1. Проведение психодиагностических 

исследований и длительных наблюдений за 
больными с наследственными 
заболеваниями, семьями, имеющими детей с 
НЗ, ХА, ВПР, а также за беременными, 
вошедшими в группу риска по нарушению 
развития ребенка

случай
наличие 13

1 раз в 
квартал

отсутствие 0

3.2. Разработка совместно с лечащим врачом 
развивающих и психокоррекционных 
программ с учетом диагноза, 
индивидуальных половых и возрастных 
факторов больных с наследственными 
заболеваниями

случай
отсутствие 0

1 раз в 
квартал

наличие 10

3.3. Обучение медицинского персонала 
вопросам медицинской, социальной 
психологии и деонтологии замечани

е
1 раз за квартал 5

1 раз за квартал 3

отсутствие 0
3.4. Случаи некачественного оформления 

медицинской документации от общего 
количества оформленной медицинской 
документации (на основании актов 
проведения отчетов внутри- и 
вневедомственной экспертизы), 
несвоевременного представления 
статистических отчетов

случай

отсутствие 8

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1-5% 6

5-10% 4

более 10% 0

3.5. Отсутствие обоснованных жалоб населения 
на качество оказания медицинских услуг и 
соблюдение принципов этики и деонтологии

случай

отсутствие 6

устная жалоба руководителю 
учреждения либо подразделения, 

письменная жалоба в 
вышестоящие организации, на 

сайт, "горячую линию")
0

3.6. соблюдение правил трудового распорядка 
(курение, опоздания на работу, 
ненахождение на рабочем месте без 
уважительных причин, несвоевременное 
прохождение профилактического 
медосмотра, отказ от вакцинации )

случай

отсутствие нарушений 8

наличие нарушений 0

3.7. Навыки работы с ПК (программа 
"Поликлиника", психодиагностические, 
генетические диагностические программы)

полное владение ресурсами 
программного обеспечения 5

частичное владение 
программами регистрации 
данных

3

невыполнение 0
Итого баллов: 70
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К ритерии оценки результативности и качества труда прочего персонала, приравненного по оплате
труда к врачам КГБУ З «К К М ГЦ »: биолог

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Выполнение согласованных объемов диагностических 
исследований

процент 100 10
менее 100 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1. Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 

(Увеличение объёма работ по занимаемой должности)
процент на 25 % 10

на 50 % 22
2.2. Соблюдение сроков выполнения диагностических 

исследований
наличие 1-2 дня 10

3-4 дня 5
5 дней и более 0

2.3. Освоение смежных методик, освоение и введение в работу 
новых методов диагностики, нового диагностического 
оборудования.

наличие есть 11
нет 0

2.4. Участие в конференциях с выступлениями, подготовка 
материала для доклада, участие в обучении среднего 
медицинского персонала, врачей КГБУЗ "ККМГЦ" и КГБУЗ 
края, работа с сайтом, работа со СМИ с целью санитарно
просветительской и методической работы, публикации, 
общественная работа.

факт 3 раза за квартал 9

2 раза за квартал 6
1 раз за квартал 3

2.5. Проведение работы с отчетными формами, ведение реестров, 
мониторинг исследований, подготовка информации к 
селекторным совещаниям

наличие наличие 11
отсутствие 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Случаи некачественного оформления медицинской 

документации от общего количества случаев оформленной 
медицинской документации на основании актов проведения 
внутриведомственной или вневедомственной экспертизы. 
Своевременное заполнение медицинской документации 
(ведение реестров заболеваний, выдача результатов 
исследований), своевременное предоставление отчётов (до 5 
числа месяца, следующего за отчётным). Своевременное 
предоставление индивидуальных отчётных форм по 
выполненным исследованиям за месяц (до 5 числа или не 
позднее последнего дня перед отпуском).

процент 0 15
1- 5 7

более 5 0

3.2 Отсутствие обоснованных жалоб населения на качество 
оказанных медицинских услуг и соблюдение принципов этики 
и деонтологии

случай отсутствие 6
наличие 0

3.3 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
(отсутствие след. фактов: курения, опозданий, регулярного 
отсутствие на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медосмотра, отказ от вакцинации 
согласно графика) Отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной безопасности. Выполнение 
правил эксплуатации медицинского оборудования.

исполнение отсутствие
замечаний

8

наличие
нарушения

0

3.4 Бережное отношение к лабораторной технике, имуществу 
КГБУЗ "ККМГЦ"

исполнение наличие 6
отсутствие 0

Итого баллов: 108
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К ритерии оценки результативности и качества труда среднего медицинского персонала КГБУ З
«К К М ГЦ »: медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант),

медицинский технолог______________________________
№ Критерий Единица

измерения
Шкала оценки 

критерия
Оценка в 
баллах

Периодичнос 
ть оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Выполнение нормативных объемов диагностических 
исследований

процент 100 5 1 раз в 
кварталменее 100 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1. Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 

(Увеличение объёма работ по занимаемой должности)
процент на 25 % 6 1 раз в 

квартална 50 % 12
на 75 % 20
на 100 % 25
на 125 % 31

2.2 Владение навыками работы в разных подразделениях 
ОЛД
Взаимозаменяемость в условиях производственной 
необходимости. Освоение 
смежных методик, освоение и введение в работу новых 
методов диагностики, нового диагностического 
оборудования.

выполнение, 
акт ввода

наличие 6 1 раз в 
кварталотсутствие 0

2.3 Пропаганда медико-генетических знаний. Работа на 
сайте. Выпуск санбюллетеней. Общественная работа.

выполнение 1 раз в квартал 5 1 раз в 
кварталотсутствие 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Своевременное и точное заполнение медицинской 

документации (ведение реестров заболеваний, выдача 
результатов исследований).
Проведение работы с отчетными формами из территорий 
края, ведение реестров групп риска, подготовка 
информации к селекторным совещаниям.

выполнение без замечаний 7 1 раз в 
кварталединичное

замечание
3

2 и более 
замечаний

0

3.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны врачей на 
качество проведённых лабораторных исследований. 
Соблюдение принципов этики и деонтологии. 
Отсутствие ошибок при постановке исследований. 
Соблюдение протоколов (стандартов) технологического 
процесса лаб исследований.

отсутствие отсутствие 5 1 раз в 
квартал

наличие 0

3.3 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
(отсутствие след. фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра, отказ от вакцинации согласно графика) 
Отсутствие нарушений правил Охраны труда и 
противопожарной безопасности.

выполнение отсутствие
замечаний

8 1 раз в 
квартал

наличие
нарушения

0

3.4. Выполнение правил эксплуатации медицинского 
оборудования. Ежедневная 
подготовка оборудования к работе, проведение 
сан.обработок оборудования.
Бережное отношение к лабораторной технике, 
имуществу КГБУЗ "ККМГЦ"

наличие 6 1 раз в 
квартал

отсутствие 0

3.5. Своевременное предоставление отчётов по деятельности 
лаборатории (до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным). Своевременное предоставление 
индивидуальных отчётных форм по выполненным 
исследованиям за месяц (до 5 числа или не позднее 
последнего дня перед отпуском).

выполнение без замечаний 5 1 раз в 
кварталединичное

замечание
3

не выполнено 0
3.6. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима
отсутствие отсутствие 8 1 раз в 

кварталналичие
замечаний

0

Итого баллов: 86
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К ритерии оценки результативности и качества труда среднего медицинского персонала КГБУ З
_________________________«ККМ ГЦ»: медицинская сестра процедурной___________________
№ Критерий Едини

ца
измер
ения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в
баллах

Периодич
ность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Выполнение индивидуальной нагрузки процен
т

100% 5 1 раз в 
кварталМенее 100% 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки. процен

т На 25% 17 1 раз в 
квартал

На 50% 39
2.2 Выполнение мероприятий по обучению пациентов принципам 

здорового образа жизни. Пропаганда медико-генетических 
знаний. Выпуск санбюллетеней.

Выпол
нение

Выполнено 5 1 раз в 
кварталНе выполнено 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество 

оказанных медицинских услуг и соблюдение принципов этики 
и деонтологии *

случаи Отсутствие 5 1 раз в 
кварталНаличие 0

3.2 Отсутствие замечаний по нарушению санитарно
эпидемиологического режима**

случаи Отсутствие 8 1 раз в 
кварталНаличие 0

3.3 Отсутствие замечаний по ожиданию пациентов в очереди на 
процедуру **

случаи Ожидание 
менее 10 мин.

3 1 раз в 
квартал

Ожидание более 
10мин.

0

3.4 Качество ведения медицинской документации (статистические 
талоны, карты, выписки, направления, журналы), составление 
отчетов**

Выпол
нение

Отсутствие 7 1 раз в 
квартал1-2 3

Более 2 0
3.5 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

(отсутствие фактов: курение, опозданий, регулярного 
отсутствия на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медицинского осмотра)*. Отсутствие 
нарушений правил ТБ, противопожарной безопасности.

случаи исполняется в 
полном объеме

8 1 раз в 
квартал

систематически 
е нарушения

0

Итого баллов: 80
* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с действующим 
законодательством;
** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного подразделения. Замечания 
вышестоящих органов, в т.ч. по результатам проверок.
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Критерии оценки результативности и качества труда среднего м едицинского персонала
_______________ КГБУЗ « ККМГЦ»: Главная медицинская сестра________ ______

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в
баллах

Период
ичность
оценки

Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач

1.1 Применение в работе современных новых форм организации 
труда. Ведение персонифицированного учета аминокислотной 
смеси. Ведение материального подотчета и своевременная 
подача сведений в бухгалтерию

выполнение без замечаний 17 1 раз в 
квартал

1- 2 замечания 10
1 раз в 
квартал

более 2-х 0
1.2 Проведение учебных тематических занятий с персоналом Наличие 

3в квартал
утверждено 
локальным правовым 
актом

10

менее 3 в кватал 3
отсутствие 0

1.3 Наличие единых информационных требований к организации 
работы сестринского персонала по видам деятельности 
(инструкции, информационные папки).

Наличие Полное оснащение 15 1 раз в 
кварталУдовлетворительное

оснащение
10

Неудовлетворительное
оснащение

0
Интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Инициативность, способность оперативно исполнять задание 
руководства учреждения.
Выполнение срочных и/или важных заданий, и работ, не 
входящих в должностные обязанности

Кол-во
заданий

выполнение 18 1 раз в 
кварталне выполнение 0

2.2 Выполнение комплекса мероприятий по своевременному 
обеспечению учреждения медикаментами и лекарственными 
средствами.

выполнение 15 1 раз в 
кварталне выполнение 0

Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Отсутствие обоснованным жалоб населения на оказание 

медицинской помощи средними медицинскими работниками 
гражданам и соблюдение принципов этики и деонтологии. **

жалоба отсутствуют 10 1 раз в 
кварталналичие 0

3.2 Качественное и своевременное заполнение, оформление 
медицинской документации в соответствии с 
предъявляемыми требованиями кол-во

нарушений

исполняется в 
полном объеме

12 1 раз в 
квартал

имеются 
несущественные 

разовые упущения
10

систематические
нарушения

0
3.3 Составление контингентов и списков для прохождения 

медицинского осмотра. Подготовка пакета документов 
(техническое задание). Своевременное проведение 
медицинского осмотра.

выполнение 10 1 раз в 
кварталне выполнение 0

3.4 Своевременное обеспечение вакцинации для сотрудников. выполнение 10 1 раз в 
кварталне выполнение 0

3.5 Своевременное проведение поверки средств измерения. выполнение 10 1 раз в 
кварталне выполнение 0

3.6 Выполнение мероприятий по обучению пациентов принципам 
здорового образа жизни. Пропаганда медико-генетических 
знаний. Работа на сайте. Выпуск санбюллетеней.

Выполнено 5 1 раз в 
кварталНе выполнено 0

3.7 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
(отсутствие фактов: курение, опозданий, регулярного 
отсутствия на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медицинского осмотра)*. Отсутствие 
нарушений правил ТБ, противопожарной безопасности.

случаи исполняется в 
полном объеме

8 1 раз в 
квартал

систематические
нарушения

0

3.8 Отсутствие письменных замечаний руководства учреждения, 
вышестоящих органов, контрольно-надзорных органов по 
соблюдению санитарно-противоэпидемического режима, 
фарм. порядка***

кол-во
замечаний

отсутствие 5 1 раз в 
квартал

наличие
0

Итого баллов: 145
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и кач ества  тр у д а  ср ед н его  м ед и ц и н ско го  п ер со н ал а
К Г Б У З  « К К М Г Ц »: Медицинская сестра

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в
баллах

Период
ичност
ь
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Выполнение индивидуальной нагрузки процент 100% 5 1 раз в 
кварталменее 100% 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 

(Увеличение объема работ по занимаемой должности)
процент На 25% 6

1 раз в 
квартал

На 50% 12
На 75% 20
На 100% 25

2.2 Владение навыками работы в разных кабинетах. 
Взаимозамена в условиях производственной необходимости.

Выполнени
е

Наличие случаев 6

Не выполнено 0
2.3 А) Ведение диспансерной группы. Своевременное получение и 

обработка результатов исследований. Проведение мероприятий по 
своевременному вызову пациентов. Заполнение «Д» карт (для 
медсестер консультативных кабинетов)
Б) Бережное отношение к медицинской технике (для медсестер 
УЗД)

Выполнени
е

Выполнено
полностью

6 1 раз в 
квартал

1-2 замечания 4
Не выполнено 0

2.4 Выполнение мероприятий по обучению пациентов принципам 
здорового образа жизни. Пропаганда медико-генетических знаний. 
Работа на сайте. Выпуск санбюллетеней.

Выполнено 5 1 раз в 
кварталНе выполнено 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество оказанных 

медицинских услуг и соблюдение принципов этики и деонтологии *
случаи Отсутствие 5 1 раз в 

кварталНаличие 0
3.2 Отсутствие замечаний по нарушению санитарно

эпидемиологического режима* **
замечания Отсутствие 8 1 раз в 

кварталНаличие 0
3.4 Качество ведения медицинской документации (статистические 

талоны, карты, протоколы, выписки, направления, журналы), 
составление отчетов**

Выполнени
е

Без замечаний 7 1 раз в 
квартал1-2 3

Более 2 0
3.5 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

(отсутствие фактов: курение, опозданий, регулярного отсутствия 
на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медицинского осмотра)*. Отсутствие 
нарушений правил ТБ, противопожарной безопасности.

случаи исполняется в 
полном объеме

8 1 раз в 
квартал

систематические
нарушения

0

Итого баллов: 75

* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с 
действующим законодательством;
** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного 
подразделения. Замечания вышестоящих органов, в т.ч. по результатам проверок.
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К ритерии оценки результативности и качества труда среднего медицинского персонала КГБУ З
«ККМ ГЦ»: Медицинская сестра стерилизационной

№ Критерий Единица
измерения

Ш кала оценки  
критерия

Оценка
в
баллах

П ериоди
чность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач

1.
1

Вы полнение индивидуальной нагрузки процент 100% 5 1 раз в 
кварталМ енее 100% 0

2. Интенсивность и высокие результаты )аботы
2.
1

Вы полнение работ сверх индивидуальной нагрузки  
(Увеличение объем а работ по занимаемой долж ности)

процент Н а 25% 6 1 раз в 
кварталН а 50% 12

Н а 75% 20
Н а 100% 25

2.
2

Владение навыками работы в разных кабинетах. 
В заимозам ена в условиях производственной  
необходим ости.

Вы полнен
ие

Наличие случаев 6 1 раз в 
кварталН е выполнено 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.
1

Отсутствие замечаний по наруш ению санитарно
эпидемиологического режима*

кол-во
замечаний

отсутствие 8 1 раз в 
кварталналичие 0

3.
2

Качественное и своевременное заполнение, оформление  
медицинской документации.** кол-во

наруш ени
й

исполняется в 
полном объеме

7 1 раз в 
квартал

1 -2 нарушения 3
более 2х 0

3.
3

С облю дение правил внутреннего трудового распорядка, 
(отсутствие фактов: курение, опозданий, регулярного 
отсутствия на рабочем месте, несвоевременное  
прохож дение профилактического медицинского осмотра)*. 
Отсутствие наруш ений правил ТБ, противопожарной  
безопасности.

случаи исполняется в 
полном объеме

8 1 раз в 
квартал

систематические
нарушения

0

Итого баллов: 59
* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с действующим 
законодательством;
** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного подразделения. Замечания 
вышестоящих органов, в т.ч. по результатам проверок.
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К ритерии оценки результативности и качества труда среднего медицинского персонала КГБУ З
«ККМ ГЦ»: Медицинский регистратор

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в
баллах

Периоди
чность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач

1.
1

Применение в работе современных новых форм организации 
труда (использование новых технологий, освоение новой 
аппаратуры)

выполнение применяются 10 1 раз в 
кварталне применяются 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.
1

Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 
(Увеличение объема работ по занимаемой должности)

процент На 25% 6 1 раз в 
кварталНа 50% 12

2.
2

Своевременная обработка статистических и иных учетных 
форм (предоставление информации о количестве пациентов, 
электронный документооборот)

выполнение Своевременно без 
замечаний

5

Не выполнено 0
2.
3

Обеспечение предварительной записи пациентов на 
амбулаторный прием (электронная запись, телефон, при 
обращении), эффективность работы регистратуры (в том числе 
по подсчету времени УЗИ)

выполнение выполнение без 
замечаний

10

Не выполнено 0
3. Качество выполняемых работ и услуг

3.
1

Отсутствие обоснованных жалоб пациентов и медицинского 
персонала (врач, медсестра) на качество оказанных услуг 
регистратором и соблюдение принципов этики и деонтологии *

отсутствие Отсутствие 8 1 раз в 
кварталналичие 0

3.
3

Качество ведения медицинской и иной документации 
(заполнение документации, хранение и архивация)**

Выполнение Без замечаний 5 1 раз в 
квартал1-2 замечания 3

Более 2, не 
выполнено

0
3,
4

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
(отсутствие фактов: курение, опозданий, регулярного 
отсутствия на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медицинского осмотра)*. Отсутствие 
нарушений правил ТБ, противопожарной безопасности.

случаи исполняется в 
полном объеме

8

систематические
нарушения

0

Итого балов: 58
* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с действующим 
законодательством;
** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного подразделения. Замечания 
вышестоящих органов, в т.ч. по результатам проверок.
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  м л ад ш его  м ед и ц и н ско го  п ер со н ал а  К Г Б У З 
_______________________________________«К К М Г Ц »: Кастелянша_________________________________

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в
баллах

Периодичн
ость
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач

1.
1

Своевременность смены халатов, полотенец (в том числе 
одноразовых), постельного белья, обуви.

обеспечение Соблюдение 10 1 раз в 
кварталНе соблюдение 0

1.
2

Своевременное обеспечение персонала хозяйственным 
инвентарем, моющими средствами, канцелярскими 
принадлежностями, расходными материалами к оргтехнике и 
специальным питанием.

соблюдение Без замечаний 10 1 раз в 
кварталНе соблюдение 0

1,
3

Контроль наличия необходимого количества инвентаря и 
ветоши у санитарок согласно перечня.

Без замечаний 10 1 раз в 
кварталНе соблюдение 0

1.
4

Ведение материального подотчета (мебель, оргтехника, мягкий 
инвентарь, продукты питания-молоко).

выполнение Выполнение 10 1 раз в год
1-3 замечания 5
Не выполнение 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.
1

Своевременное составление заявок на приобретение средств 
индивидуальной защиты (спецодежды, обуви и.т.д.), мягкого 
инвентаря.

выполнение Выполнено 10 1 раз в 
кварталВыполнено с 

единичными 
замечаниями (1 -3)

5

Не выполнено 0
2.
2

Выполнение дополнительных к плановой деятельности работ 
(функций). Стирка, глажка, мелкосрочный ремонт.

выполнение Мероприятия 
выполняется в 
короткий срок

10

1-2 замечания 7
Не выполнено 0

Качество выполняемых работ и услуг
3.
1

Своевременное оформление документации по списанию 
спецодежды и материального подотчета.**

замечания Отсутствие 10 1 раз в 
квартал1-2 5

Более 2 0
3.
2

Качественное ведение учетно - отчетной документации ** Выполнение Без замечаний 7 1 раз в 
кварталВыполнено с 

замечаниями (1 -3)
3

Не выполнено 0
Итого баллов: 77
* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с 
действующим законодательством;
** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного 
подразделения. Замечания вышестоящих органов, в т.ч. по результатам проверок.
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  м л ад ш его  м ед и ц и н ско го  п ер со н ал а  К Г Б У З
«К К М Г Ц »: Санитарка

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в
баллах

Периодичн
ость
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач

1.
1

Выполнение утвержденных объемов работ без замечаний. выполнение Выполнено
полностью

8 1 раз в 
квартал

Не выполнено 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.
1

Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 
(Увеличение объема работ по занимаемой должности)

процент На 25% 6 1 раз в 
кварталНа 50% 12

На 75% 20
На 100% 25

2.
2

Взаимозамена в условиях производственной необходимости. Выполнение Выполнено
полностью

5 1 раз в 
квартал

Не выполнено 0
2.
3

Способность к оперативному выполнению заданий, указаний и 
распоряжений вышестоящих должностных лиц.

исполнение исполняется 
досрочно или в срок

5 1 раз в 
квартал

не соблюдение 
сроков

2.
4

Работа в сложных условиях ( ремонт, сезонные погодные 
явления - слякоть и грязь, и.т.п)

Выполнение Выполнено
полностью

5 1 раз в 
квартал

Не выполнено
3. Качество выполняемых работ и услуг

3.
1

Отсутствие обоснованных жалоб сотрудников на качество 
оказанных услуг и соблюдение принципов этики и 
деонтологии *

случаи Отсутствие 5 1 раз в 
кварталНаличие 0

3.
2

Отсутствие замечаний по нарушению санитарно
эпидемиологического режима. Соблюдение правил хранения 
инвентаря и ветоши. Соответствие маркировки.

случаи Отсутствие 8 1 раз в 
кварталНаличие 0

3.
3

Качество ведения медицинской документации (заполнение 
журналов генеральных уборок)*

Выполнение Выполнено
полностью

4 1 раз в 
квартал

Не выполнено 0
3.
4

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
(отсутствие фактов: курение, опозданий, регулярного 
отсутствия на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медицинского осмотра). Отсутствие 
нарушений правил ТБ, противопожарной безопасности. **

случаи исполняется в 
полном объеме

8 1 раз в 
квартал

систематические
нарушения

0

Итого баллов: 73

* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с действующим 
законодательством;
** Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного подразделения. Замечания 
вышестоящих органов, в т.ч. по результатам проверок.
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и кач ества  тр у д а  п рочего  п ер со н ал а  К Г Б У З  К К М Г Ц : 
кассир, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Период
ичность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач

1.
1

Срочные и/или важные задания (в объеме функциональных 
обязанности)

наличие наличие 15 1 раз в 
квартал

отсутствие 0
1.
2

Задания, требующие работы с большими объемами 
информации, сбора и анализа, обобщения информации, 
применения специальных методов, технологий, методик

наличие наличие 10
отсутствие 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.
1

Профессиональное и рациональное выполнение заданий ранее 
установленного срока без снижения качества

выполнение выполнение 15 1 раз в 
кварталне выполнено 0

2.
2

Выполнение нескольких срочных и/или важных заданий по 
поддержанию стабильности жизнеобеспечения учреждения

выполнение 5 баллов за два 
задания и до 30

30

не выполнено 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.
1

Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний на качество 
выполняемых заданий (работ)

Отсутствие отсутствие 5 1 раз в 
кварталналичие 0

3.
2

Отсутствие замечаний по соблюдению правил охраны труда и 
пожарной безопасности

Отсутствие отсутствие 2
наличие 0

3.
3

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
(отсутствие фактов: курения, опозданий, регулярного 
отсутствие на рабочем месте, несвоевременное прохождение 
профилактического медосмотра и вакцинации)

соблюдение соблюдение 8
не соблюдение 0

Итого баллов: 85
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  р аб о тн и ко в  К Г Б У З  К К М Г Ц  
столяр, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодичн
ость

оценки
1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач
i.i Высокая исполнительская дисциплина, своевременное 

выполнение заданий, поручений
задание 1-2 балла за 

каждое задание и 
до 10

10 1 раз в 
квартал

отсутствие 0
1.2 Еженедельный профилактический осмотр систем: 

электроснабжение, водоснабжение, канализация, 
отопление, зданий и сооружений с целью 
своевременного устранения недостатков.

соблюдение соблюдение 10
не соблюдение 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Выполнение заданий ранее установленного срока без 

снижения качества
выполнение выполнение 12 1 раз в 

кварталне выполнено 0
2.2 Выполнение нескольких срочных и/или важных заданий 

по поддержанию стабильности жизнеобеспечения 
учреждения

выполнение выполнение 10
не выполнено 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний на 

качество выполняемых заданий (работ)
Отсутствие отсутствие 10 1 раз в 

кварталналичие 0
3.2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

(отсутствие фактов: курения, опозданий, регулярного 
отсутствие на рабочем месте, несвоевременное 
прохождение профилактического медосмотра и 
вакцинации). Отсутствие замечаний по соблюдению 
правил охраны труда и пожарной безопасности

Отсутствие отсутствие 8
наличие 0

Итого баллов: 60
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  р аб о тн и ко в  К Г Б У З  К К М Г Ц :
уборщик территории, подсобный рабочий, гардеробщик, сторож (вахтер)

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодичн
ость

оценки
1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач
i.i Высокая исполнительская дисциплина, 

своевременное выполнение заданий, поручений)
наличие наличие 5 1 раз в 

квартал
отсутствие 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Выполнение заданий ранее установленного срока без 

снижения качества
выполнение выполнение 5 1 раз в 

кварталне выполнено 0
2.2 Выполнение нескольких срочных и/или важных 

заданий по поддержанию стабильности 
жизнеобеспечения учреждения

выполнение выполнение 10
не выполнено 0

2.3 Увеличение объема работ по занимаемой должности Процент на 25% 6
на 50% 8
на 75% 10
на 100% 12

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний на 

качество выполняемых заданий (работ)
Отсутствие отсутствие 5 1 раз в 

кварталналичие 0
3.2 Отсутствие замечаний по соблюдению правил 

охраны труда и пожарной безопасности
Отсутствие отсутствие 3

наличие 0
3.3 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, отсутствие фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра и вакцинации.

соблюдение соблюдение 8
не соблюдение 0

Итого баллов: 48
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Критерии оценки результативности и качества труда работников КГБУ З ККМ ГЦ:
специалист гражданской обороны, специалист по охране труда

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодичн
ость

оценки
1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач
i.i Создание методических материалов и рекомендаций 15 5 баллов за 

документ и до 20
20 1 раз в год

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Соблюдение сроков техобслуживания и поверок 

средств пожаротушения, лабораторного и 
технологического оборудования

Исполнение соблюдение
сроков

5

не соблюдение 
сроков

0
2.2 Выполнение срочных и/или важных заданий, не 

входящих в должностные обязанности
Выполнение 5 баллов за 

каждое задание 
и до 15

15 1 раз в 
квартал

2.3 Выполнение дополнительных к плановой 
деятельности работ (функций)

Случаи выполнение от 
5 баллов и до 
15

15

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Качество ведения медицинской и иной документации Выполнение без замечаний 12 1 раз в 

кварталединичное
замечание

6
не выполняется 
- имеется 
дисциплинарно 
е взыскание

0

3.2 Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка:
отсутствие фактов: курения, опозданий, регулярного 
отсутствие на рабочем месте, несвоевременное 
прохождение профилактического медосмотра и 
вакцинации. Отсутствие замечаний по соблюдению 
правил охраны труда и пожарной безопасности.

выполнение без замечаний 8

Наличие
замечаний

0

Итого балов: 75
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  п ер со н ал а  К Г Б У З  К К М Г Ц : уборщик 
______________________________ служебных помещений_______________ _______ _______

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка
в

баллах

Периодичн
ость

оценки
1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач
i.i Выполнение утвержденных объемов работ без 

замечаний.
выполнение Выполнено

полностью
15 1 раз в 

квартал
Не выполнено, есть 
замечания

0
1.2 Выполнение дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) и (или) выполненных 
заданий, не входящие в должностные обязанности*

Выполнение 3 балла за каждое 
задание и до 15

15 1 раз в 
квартал

Не выполнено 0

2. Интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Выполнение работ сверх индивидуальной нагрузки 

(Увеличение объема работ по занимаемой 
должности)

процент Свыше 100% 28 1 раз в 
квартал75% 21

50% 14
30% 8

2.2 Работа в сложных условиях ( ремонт, сезонные 
погодные явления - слякоть и грязь, и.т.п)

Выполнение Выполнено
полностью

10 1 раз в 
квартал

Не выполнено, есть 
замечания

0
3. Качество выполняемых работ и услуг

3.1 Отсутствие замечаний по нарушению санитарно
эпидемиологического режима. Соблюдение правил 
хранения инвентаря и ветоши. Соответствие 
маркировки. Отсутствие обоснованных жалоб 
сотрудников на качество оказанных услуг и 
соблюдение принципов этики и деонтологии *

случаи Отсутствие 8 1 раз в 
кварталНаличие 1 или 2 4

систематические
нарушения

0

Итого баллов: 76

* Проверка обоснованности жалоб осуществляется рабочей комиссией, созданной приказом главного врача, в соответствии с действующим 
законодательством;
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Критерии оценки результативности и качества труда работников КГБУ З К К М Г Ц :
начальник хозяйственного отдела

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периоди
чность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Срочные и/или важные задания (в объеме 
функциональных обязанностей)

наличие наличие 10

1 раз в 
квартал

отсутствие 0
1.2 Задания, требующие работы с большими объемами 

информации, сбора, анализа, обобщения 
информации, применения специальных методов, 
технологий, методик.

наличие наличие 15
отсутствие 0

1.3 Владение навыками, не входящими в прямые 
должностные обязанности, применяемые для 
выполнения дополнительных заданий и работ по 
содержанию зданий и сооружений, программно- 
техничекому сопровождению

наличие наличие 15
отсутствие 0

1.4 Умение самостоятельно принимать верные решения 
при решении срочных задач**

случаи положительный
результат

12

не выполняется 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Выполнение дополнительных к плановой 
деятельности работ (функций) и (или) выполненных 
заданий вышестоящих организаций и руководства 
учреждения, не входящие в должностные 
обязанности*

выполнение выполнение 15 1 раз в 
кварталне выполнение 0

2.2 Содержание в надлежащем состоянии в соответствии 
с правилами и нормами производственной санитарии 
и противопожарной защиты зданий и помещений, 
обеспечение учреждения всеми необходимыми 
материальными ресурсами для бесперебойной работы

выполнение выполняется в 
полном объеме

10

имеются 
несущественны 
е разовые 
упущения (до 2
х)

5

не выполнено 
по
объективным
причинам

0

2.3 Выполнение срочных и/или важных заданий, не 
входящих в должностные обязанности

выполнение 5 баллов за 
каждое задание 
и до 15

15 1 раз в 
квартал

2.4 Замечания по результатам проверок, ревизий и 
контролирующих структур

замечания отсутствуют 20
замечания 0

3. Качество выполняемых работ и услуг

3.1 Качество ведения медицинской и иной 
документации. Жалобы замечания к выполняемым 
заданиям

выполнение без замечаний 10 1 раз в 
кварталвыполнено с

несущественны
ми
замечаниями

3

не выполнено 0
3.2 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка (отсутствие фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра и вакцинации). Отсутствие замечаний по 
соблюдению правил охраны труда и пожарной 
безопасности.

замечания отсутствуют 8
существенные
замечания

0

Итого баллов: 130
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Критерии оценки результативности и качества труда работников КГБУЗ ККМГЦ:
юрисконсульт

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодич
ность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, компетентность при их 
исполнении*

кол-во
случаев

выполняется в 
полном объеме

25 1 раз в год
имеются 
несущественные 
разовые упущения 
(до 3-х)

10

не выполняется 5
1.2 Умение самостоятельно принимать верное 

решение.**
наличие выполняется в 

полном объеме
20

не выполняется 0
1.3 Выполнение заданий, требующих работы с большим 

объемом информации: сбор, анализ, обобщение 
информации (в объеме функциональных 
обязанностей).*

задания выполняется в 
полном объеме

15

имеются 
несущественные 
разовые упущения 
(до 3-х)

5

не выполняется 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Выполнение дополнительных к плановой 
деятельности работ (функций) и (или)выполненных 
заданий вышестоящих организаций и руководства 
больницы, не входящие в должностные обязанности*

исполнение исполняется 
досрочно или в 
срок

25 1 раз в 
квартал

не соблюдение 
сроков

0
2.2 Замечания по результатам проверок и ревизий 

вышестоящих и контролирующих органов*
кол-во
замечаний

отсутствуют 15
имеются 
несущественные 
разовые (до 3-х)

5

имеются
существенные

0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Качественная подготовка документов, локальных 

нормативных актов**
выполнени
е

100 22 1 раз в 
кварталменее 100 0

3.2

Оперативность и качество выполнения работ**

кол-во
работ

выполняется в 
полном объеме

20

несвоевременно 
(до 1 дня), по 
обстоятельствам 
не зависящим от 
работника

10

не выполняется 0
3.3

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, отсутствие фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра. Отсутствие замечаний по соблюдению 
правил охраны труда и пожарной безопасности. *

случаи

отсутствуют 
замечания и 
упущения 
полностью

8

не выполняется - 
имеется
дисциплинарное
взыскание

0

Итого баллов 150
* Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного 
подразделения. Замечания вышестоящих органов, в т.ч. По результатам проверок подаются в письменном виде и принимаются во 
внимание при рассмотрении стимулирующих выплат. Степень тяжести нарушений (замечаний, отступлений, жалоб и др.) 
определяется ответственной комиссией в каждом структурном подразделении в соответствии с действующим законодательством.
** Оценивается главным врачом, в том числе по результатам правовых экспертиз, итогов конкурсов, совещаний, проверок, 
ревизий и т.п.
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Критерии оценки результативности и качества труда работников КГБУЗ ККМГЦ: 
бухгалтер по финансовому учету, бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими, бухгалтер по учету 

материальных ценностей, экономист, специалист отдела кадров

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодич
ность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Надлежащий контроль и своевременное 
предоставление необходимой информации 
руководству учреждения и структурным 
подразделениям по исполнению плановых 
показателей**

кол-во
случаев

выполняется в 
полном объеме

15 1 раз в год
имеются 
несущественны 
е разовые 
упущения (до 
3-х)

10

не выполняется 5
1.2 Выполнение заданий, требующих работы с большим 

объемом информации: сбор, анализ, обобщение 
информации (в объеме функциональных 
обязанностей).*

наличие Выполняется в 
полном объеме

15

Не выполняется 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Исполнение сроков сдачи отчетов, заявок, качество и 
достоверность предоставляемой информации

Исполнение Исполняется 
досрочно или в 
срок

10 1 раз в 
квартал

Не соблюдение 
сроков

0
2.2 Своевременная обработка статистических и иных 

учетных форм
выполнение Своевременно 

без замечаний
7

Единичное
замечание

3
Не выполнено 0

2.3 Выполнение дополнительных к плановой 
деятельности работ (функций) и (или) выполненных 
заданий вышестоящих организаций и руководства 
учреждения, не входящие в должностные 
обязанности*

Выполнение 5 баллов за 
каждое задание 
и до 15

15 1 раз в 
квартал

Не выполнено 0
3. Качество выполняемых работ и услуг

3.1 Качественная подготовка документов, локальных 
нормативных актов**

Выполнение 100 15 1 раз в 
кварталменее 100

3.2
Оперативность и качество выполнения работ*

Кол-во работ выполняется в 
полном объеме

5

не выполняется 0
3.3 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, отсутствие фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра и вакцинации. Отсутствие замечаний по 
соблюдению правил охраны труда и пожарной 
безопасности. *

Замечания Отсутствуют 
замечания и 
упущения 
полностью

8

не выполняется 
- имеется 

дисциплинарно 
е взыскание

0

3.3 Владение специализированными информационными 
программами (кроме основных)

владение наличие 10
отсутствие 0

3.5 Умение самостоятельно принимать решения случаи наличие 5
отсутствие 0

Итого баллов 105
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  р аб о тн и ко в  К Г Б У З  К К М Г Ц :
менеджер (по закупкам)

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодич
ность
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

i.i Надлежащий контроль и своевременное 
предоставление необходимой информации 
руководству учреждения и структурным 
подразделениям по исполнению плановых 
показателей**

кол-во
случаев

выполняется в 
полном объеме

15 1 раз в год
имеются 
несущественны 
е разовые 
упущения (до 
3-х)

10

не выполняется 5
1.2 Выполнение заданий, требующих работы с большим 

объемом информации: сбор, анализ, обобщение 
информации (в объеме функциональных 
обязанностей). *

наличие Выполняется в 
полном объеме

15

Не выполняется 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Исполнение сроков сдачи отчетов, заявок, качество и 
достоверность предоставляемой информации

Исполнение Исполняется 
досрочно или в 
срок

10 1 раз в 
квартал

Не соблюдение 
сроков

0
2.2 Своевременное размещение информации в единой 

информационной системе об исполнении контрактов, 
документов о поставке и оплате товаров и оказании 
услуг, планов-графиков и планов закупок

выполнение Своевременно 
без замечаний

7

Единичное
замечание

3
Не выполнено 0

2.3 Выполнение дополнительных к плановой 
деятельности работ (функций) и (или) выполненных 
заданий вышестоящих организаций и руководства 
учреждения, не входящие в должностные 
обязанности*

Выполнение 5 баллов за 
каждое задание 
и до 15

15 1 раз в 
квартал

Не выполнено 0
3. Качество выполняемых работ и услуг

3.1 Качественная подготовка документов, локальных 
нормативных актов**

Выполнение 100 15 1 раз в 
кварталменее 100

3.2
Оперативность и качество выполнения работ*

Кол-во работ выполняется в 
полном объеме

5

не выполняется 0
3.3 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, отсутствие фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра и вакцинации. Отсутствие замечаний по 
соблюдению правил охраны труда и пожарной 
безопасности. *

Замечания Отсутствуют 
замечания и 
упущения 
полностью

8

не выполняется 
- имеется 

дисциплинарно 
е взыскание

0

3.3 Владение специализированными информационными 
программами (кроме основных)

владение наличие 10
отсутствие 0

3.5 Умение самостоятельно принимать решения случаи наличие 5
отсутствие 0

Итого баллов 105
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К р и тер и и  оц ен ки  р езу л ьтати вн о сти  и к ач ества  тр у д а  р аб о тн и ко в  К Г Б У З  К К М Г Ц :
программист

№ Критерий Единица
измерения

Шкала оценки 
критерия

Оценка в 
баллах

Периодичн
ость
оценки

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.1 Внедрение передовых информационных технологий кол-во
случаев

5 баллов за каждое 
внедрение и до 25

25 1 раз в год

не выполняется 0
1.2 Способность оперативно реагировать на сбои в 

работе локальной вычислительной сети, серверного 
оборудования, другого оборудования 
обеспечивающего бесперебойную работу системы.

случаи выполняется в 
полном объеме

12

имеются 
несущественные 
разовые сбои

8

не выполняется 0
1.3 Выполнение заданий, требующих работы с большим 

объемом информации: сбор, анализ, обобщение 
информации (в объеме функциональных 
обязанностей).* **

задания выполняется в 
полном объеме

10

имеются 
несущественные 
разовые упущения 
(до 2-х)

5

не выполняется 0
2. Интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Количество выполненных срочных заданий 
вышестоящих организаций и руководства 
учреждения, в установленные сроки (при отсутствии 
объективных причин)*

случаи более 10 25 1 раз в 
квартал5-9 17

не выполняется 0
2.2 Выполнение заданий, требующих работы с большим 

объемом информации, диагностика и оценка 
состояния компьютерной техники, установка, 
настройка и обслуживание программного 
обеспечения, обеспечение антивирусной защиты и 
безопасности локальной сети, актуальная помощь в 
случае хакерских атак и несанкционированных 
проникновений в систему, переустановка 
компьютерных систем и восстановление утерянной 
информации, резервное копирование рабочей 
информации, консультация пользователей и помощь 
при работе с программным обеспечением, настройка 
локальной сети и обеспечение ее оптимального 
функционирования, помощь пользователям при 
работе в сети Интернет и с локальной сетью, 
поддержка корпоративного сайта..*

наличие 25

имеются 
несущественные 
разовые упущения 
(до 2-х)

15

не выполняется 0

3. Качество выполняемых работ и услуг
3.1 Владение информационными программами, 

передовыми информационными технологиями.
навыки владение 15

1 раз в 
квартал

не владеет 0
3.2

Жалобы и замечания к выполняемым заданиям 
(работам) случаи

отсутствуют
замечания

5

имеются
несущественные
замечания

3

не выполняется 0
3.3

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, отсутствие фактов: курения, опозданий, 
регулярного отсутствие на рабочем месте, 
несвоевременное прохождение профилактического 
медосмотра. Отсутствие замечаний по соблюдению 
правил охраны труда и пожарной безопасности. *

случаи

отсутствуют 
замечания и 
упущения 
полностью

8

не выполняется - 
имеется
дисциплинарное
взыскание

0

Итого баллов 125
* Все замечания (отступления, нарушения, жалобы) на конкретного работника фиксируются в журнале структурного 
подразделения. Замечания вышестоящих органов, в т.ч. По результатам проверок подаются в письменном виде и принимаются во 
внимание при рассмотрении стимулирующих выплат. Степень тяжести нарушений (замечаний, отступлений, жалоб и др.) 
определяется ответственной комиссией в каждом структурном подразделении в соответствии с действующим законодательством.
** Оценивается главным врачом, в том числе по результатам правовых экспертиз, итогов конкурсов, совещаний, проверок, 
ревизий и
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Приложение № 4 
к положению об оплате труда 
работников КГБУЗ «ККМГЦ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач КГБУЗ

Елизарьева Т.Ю. 
« » 2017г.

Размеры выплаты стимулирующего характера за опыт работы 
для работников краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярский краевой медико-генетический центр», 
а также порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 

здравоохранения и социального обеспечения, дающего право работнику 
учреждения на установление названной выплаты

1. Разм еры  вы платы  стимулирую щ его характера за опы т работы  
работникам  К ГБУ З «ККМ ГЦ »:

В ы плата стим улирую щ его характера за опы т работы  осущ ествляется в 
следую щ ем размере:

а) для работников, для которых норм ативны м и правовы ми актами 
установлено обязательное периодическое повы ш ение квалиф икации:

15 процентов минимального оклада через три года непреры вной 
работы;

25 процентов минимального оклада через пять лет непреры вной 
работы;

5 процентов минимального оклада -  за своеврем енное прохож дение 
повы ш ения квалиф икации;

8 процентов установленного долж ностного оклада -  при наличии 
ученой степени кандидата наук, почетного звания «Заслуж енны й врач»;

16 процентов установленного долж ностного оклада -  при наличии 
ученой степени доктора наук, почетного звания «Н ародны й врач».

б) для работников, для которы х норм ативны м и правовы ми актами не 
установлено обязательное периодическое повы ш ение квалификации:

20 процентов минимального оклада через три года непреры вной 
работы;

30 процентов минимального оклада через пять лет непреры вной 
работы;

8 процентов установленного долж ностного оклада -  при наличии 
ученой степени кандидата наук, почетного звания «Заслуж енны й врач»;

16 процентов установленного долж ностного оклада -  при наличии 
ученой степени доктора наук, почетного звания «Н ародны й врач».

1.1. В ы плата стимулирую щ его характера за опы т работы  
осущ ествляется в аналогичном  размере к часовы м  ставкам  врачей-
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консультантов (врачей-специалистов), привлекаемых отделениями плановой 
и экстренной консультативной помощи (станциями санитарной авиации) для 
оказания экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом 
их стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачебных 
должностях всех наименований, в т.ч. и по совместительству, за время 
выполнения указанной работы с учетом времени переезда.

2. Порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 
здравоохранения и социального обеспечения, дающего право работнику 
учреждения на установление стимулирующей выплаты к минимальному 
окладу за опыт работы (далее -  Порядок):

2.1. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения 
и социального обеспечения, дающего право работнику учреждения 
на выплату стимулирующего характера за опыт работы, засчитывается:

2.1.1. Работникам, предусмотренным в пункте 1.1. настоящего
приложения, время непрерывной работы, как по основной работе, 
так и работе по совместительству в указанных учреждениях, подразделениях 
и на должностях, а также время обучения в клинической ординатуре 
по профилю «Лепра».

2.1.2. Работникам, предусмотренным в пункте 1.1 настоящего
приложения, при условии, если ниже перечисленным периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на установление названной стимулирующей выплаты:

- время работы на выборных должностях в органах законодательной 
и исполнительной власти и профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула 
при неправильном увольнении или переводе на другую работу 
и последующем восстановлении на работе;

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР 
до 1 января 1992 года;

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
2.1.3. Работникам, предусмотренным в пункте 1.1 настоящего 

приложения, без каких либо условий и ограничений:
- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел 

и государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах 
в период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих 
в плену, при наличии справки военкомата;

2.2. Стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения 
и социального обеспечения, дающего право работнику учреждения 
на установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы 
(непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального 
обеспечения) сохраняется:
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2.2.1. При поступлении на работу в учреждения здравоохранения 
и социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва другой 
работы:

а) не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты населения;

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных 
в пункте 1.1 настоящего приложения, а также в случае увольнения 
с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 
социальной защиты населения, органов Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального 
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации 
и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов 
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных 
врачей;

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой 
в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих 
в установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при 
условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для 
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

б) не позднее двух месяцев:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения с должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
приложения, после окончания обусловленного трудовым договором срока 
работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда 
к новому месту жительства;

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 
за границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 
предусмотренных в пункте 1.1 настоящего приложения.
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Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, 
не использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 
срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, 
находившихся за границей вместе с работником.

в) не позднее трех месяцев:
- после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
ординатуры и интернатуры;

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) 
либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(подразделения);

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, 
а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 
ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, не считая времени переезда;

г) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи 
с ликвидацией учреждений (подразделений) либо сокращением численности 
или штата работников учреждений (подразделений), расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

д) не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, 
не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных 
в пункте 1.1 настоящего приложения.

2.2.2. Стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения 
и социального обеспечения, дающего право работнику учреждения 
на установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы 
сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия 
во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и 
должностях, перечисленных в пункте 1.1 настоящего приложения:

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения;

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) 
по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие 
в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого 
для переезда по направлению службы занятости в другую местность 
и для трудоустройства;

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи 
с осложнением межнациональных отношений;
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- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период 
работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения;

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных 
в пункте 1.1 настоящего приложения, в связи с переводом мужа (жены) 
военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи 
с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, 
учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы 
занятости.

2.2.3. Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком 

в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) 
или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу 
до достижения ребенком указанного возраста;

- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
здравоохранения (кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях 
и др.), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период 
обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях 
и обучения на подготовительных отделениях в медицинских 
образовательных учреждениях;

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы 
в учреждениях здравоохранения. Выплаты за время отбывания наказания 
не выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж 
не засчитывается.

2.3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктом 2.2.1 
настоящего приложения, в стаж непрерывной работы в сферах 
здравоохранения и социального обеспечения, дающего право работнику 
учреждения на установление выплаты стимулирующего характера за опыт 
работы, не включаются.

2.4. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения 
и социального обеспечения, дающего право работнику учреждения 
на установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы, не 
засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, организациях и 
предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением 
учреждений, организаций и предприятий, указанных в настоящем Порядке.

2.5. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 
социального обеспечения, дающего право работнику учреждения на 
установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы, не 
засчитывается время работы сотрудников категории прочего персонала на 
условиях внешнего совместительства.

49


