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соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами Амурской области, а также настоящим 

Положением, и являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются учреждением с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. Ответственным за перерасход фонда оплаты 

труда является руководитель учреждения. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из размера субсидий областному бюджетному на 

финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания.  

1.5. Определение размеров заработной платы в соответствии с системой 

оплаты труда работников учреждения по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, осуществляется раздельно по каждой 

из должностей. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, в том 

числе с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенных в постановлениях от 07.12.2017 № 38-П, от 28.06.2018 

№ 26-П, от 11.04.2019 № 17-П и от 16.12.2019 № 40-П.  

Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.8. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.9. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у данного работодателя системой оплаты труда. 

Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору 

(«эффективный контракт»), в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 



 3 

услуг, а также меры социальной поддержки. 

При установлении систем оплаты труда работников учреждения 

работодатель обеспечивает: 

1.9.1. Наличие показателей и критериев для стимулирования труда 

работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом. 

1.9.2. Применение демократических процедур при оценке эффективности 

работы различных категорий работников для принятия решения об 

установлении им выплат стимулирующего характера (создание 

соответствующей комиссии с участием выборного профсоюзного органа). 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), утверждаемых в установленном 

порядке, и приведены в приложении 1 к настоящему Положению. 

ПКГ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

2.2. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения. 

2.3. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера, установленным приложением № 1 к Положению об установлении 

систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и работников органов государственной власти и иных 

государственных органов Амурской области по должностям, не отнесенным к 

государственным должностям и должностям государственной гражданской 

службы, утвержденного постановлением Правительства области от 28.04.2010 

№ 209, работникам учреждения могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

-  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- 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); 

consultantplus://offline/ref=965589DD258B5E7D6E02C93DEB4ACBCCE2EC6A4B32E4C3D07546C63944345A1C26957E8D8BC107CAN0T1N
consultantplus://offline/ref=965589DD258B5E7D6E02C93DEB4ACBCCE2EC6A4B32E4C3D07546C63944345A1C26957E8D8BC107CAN0T1N
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- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах 

Амурской области). 

3.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Повышение оплаты труда работников учреждения, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест по условиям 

труда в размерах не менее 4 процентов должностного оклада, установленного 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретный перечень должностей и размеры повышения оплаты труда за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, приведены в 

приложении 2 к настоящему Положению, устанавливаются работодателем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором, 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению 

условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий 

труда. 

Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть 

уменьшены без подтверждения улучшения условий труда результатами 

специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

3.3. 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) устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

финансово-экономического положения учреждения. 

3.4. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере. 
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3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждения за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки 

(должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников, 

трудовым договором. 

Перечень должностей, привлекаемых к работе в ночное время и размер 

доплаты 
Наименование должности Размер повышения оплаты 

Врач педиатр (дежурный) 20 % 

Медицинская сестра палатная (постовая) 20 % 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

санитарка  

20 % 

 

3.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в том 

числе с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенных в постановлениях от 07.12.2017 № 38-П, от 28.06.2018 

№ 26-П, от 11.04.2019 № 17-П и от 16.12.2019 № 40-П, не менее чем в двойном 

размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если 

на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные 

в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

3.8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
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условиями (в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных 

районах Амурской области) устанавливаются путем применения к заработной 

плате районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в 

данных районах или местностях (приложение 3 к настоящему Положению).  

Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской области 

начисляется на фактический заработок.  

3.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах 

к должностным окладам, ставкам заработной платы работников или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Амурской области. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, установленным приложением № 2 к Положению об установлении 

систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и работников органов государственной власти и иных 

государственных органов Амурской области по должностям, не отнесенным к 

государственным должностям и должностям государственной гражданской 

службы, утвержденного  постановлением Правительства области от 28.04.2010 

№ 209, работникам учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

надбавка за высокие результаты работы; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу). 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

надбавка медицинским и педагогическим работникам за наличие 

квалификационной категории; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения; 

г) премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условия их 

осуществления принимаются учреждением самостоятельно, и устанавливаются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами в пределах 

фонда оплаты труда. 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения, при этом наименование премии и условия ее осуществления 

включаются в положение об оплате труда работников соответствующего 

учреждения. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 

положении об оплате труда работников учреждения.  

4.3. В целях стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в системах мотивации 
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работников устанавливается стимулирующая надбавка к должностному окладу 

за высокие результаты работы с учетом выполнения установленных критериев 

эффективности работы по показателям деятельности, позволяющим оценить 

результативность и качество их работы. 

Размеры и условия осуществления надбавки за высокие результаты 

работы устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения выборного профсоюзного органа, на 

основе показателей и критериев эффективности работы. 

Показатели эффективности и критерии деятельности работников 

учреждения характеризуют его производственную деятельность, показатели 

выполнения объема и качества их работы, а также учитывается соблюдения 

исполнительской дисциплины и кодексов профессиональной этики и 

деонтологии. 

Показатели эффективности деятельности работников увязываются с 

качеством оказания медицинской помощи и отсутствием обоснованных жалоб. 

Положения, в том числе механизм, периодичность, размер и другие 

аспекты осуществления выплат стимулирующего характера устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом в пределах 

фонда оплаты труда. 

Оценку эффективности работы различных категорий работников для 

принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера 

проводит Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

(далее – комиссии) учреждения с участием выборного профсоюзного органа.  

Работа комиссии регулируется положением, которое утверждается 

руководителем учреждения и содержит: 

раздел с общими формулировками, где приводятся: назначение комиссии, 

общее содержание документа (его структура); 

раздел, где расписываются задачи комиссий и порядок их решения 

(указываются критерии, при соблюдении которых работник получает 

стимулирующую выплату, а также инструментарий для документального 

отражения результатов работы); 

раздел, регламентирующий порядок формирования комиссии (отражается 

сколько человек входит в комиссию, определяется порядок избрания 

председателя, назначения секретаря); 

раздел, устанавливающий порядок проведения заседаний (периодичность 

проведения, порядок документирования, порядок придания решениям 

юридической силы, соблюдение кворума); 

раздел, устанавливающий права и обязанности членов комиссии (участие 

в обсуждении принимаемых решений, представление своего мнения, созыв 

комиссии, следование принципам корпоративной этики и приоритету интересов 

работодателя над своими личными); 

раздел с заключительными положениями (содержит информацию о том, 

каким образом принимается данное положение, а также то, как в него вносятся 

изменения). 
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Показатели эффективности деятельности руководителей структурных 

подразделений и работников с критериями на основе балльной оценки по видам 

подразделений и основным категориям работников, а так же порядок 

установления, распределения и осуществления выплат стимулирующего 

характера – надбавки за высокие показатели работы приведены в приложении 4 

к настоящему Положению. 

4.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается отдельным высокоэффективным работникам с учетом 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размере принимает руководитель учреждения 

персонально в отношении конкретного работника по показателям, 

установленным в учреждении. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента –             

до 1. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к 

должностному окладу, ставке заработной платы определяется путем умножения 

размера должностного оклада, ставки заработай платы работника учреждения 

на повышающий коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставки заработной платы не образует новый 

должностной оклад, ставку заработной платы. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года и с учетом 

обеспечения финансовыми средствами. 

Повышающие коэффициенты к окладу (ставке), не применяются к 

должностному окладу руководителя учреждения и должностным окладам 

работников, у которых они определяются в процентном отношении к 

должностному окладу руководителя. 

4.5. В целях стимулирования медицинских и педагогических работников 

учреждения к повышению квалификации, в рамках выплат за качество 

выполняемых работ рекомендуется устанавливать надбавку к должностному 

окладу, ставке заработной платы за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

а) при наличии второй квалификационной категории – 10 процентов; 

б) при наличии первой квалификационной категории – 20 процентов; 

в) при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

Квалификационная категория учитывается при работе работников по той 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Врачам-руководителям структурных подразделений квалификационная 

категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 

квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 

подразделения. 
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Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам 

учитываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: учитель-дефектолог – воспитатель, 

старший воспитатель – воспитатель в соответствии с Отраслевым соглашением 

по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Для ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

надбавка за квалификационную категорию не устанавливается. 

4.6. В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников 

учреждения, работникам устанавливается к должностному окладу надбавка за 

стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения. 

Размеры надбавок за стаж непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения определены приложением 5 к настоящему Положению.  

4.7. Премиальные выплаты по итогам работы - месяц, квартал и год 

(далее – премии) осуществляются с целью поощрения работников за 

выполненную работу. 

Виды премий, период, за который выплачивается премия, и условия 

установления, конкретизируются в положении об оплате работников 

учреждения. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах средств, направленных учреждением на оплату труда работников: 

а) заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно; 

б) руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 

по представлению заместителей руководителя; 

в) остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения, по представлению руководителей структурных подразделений. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

особо важных и срочных работ, мероприятий; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения); 
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- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета учреждения среди населения; 

- участие в общественной жизни учреждения (членство в профсоюзе); 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа на основании представления 

руководителя структурного подразделения в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год. 

Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу, ставке заработной платы. Максимальным размером 

указанные выплаты не ограничены. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 
 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей, главного бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Условия оплаты труда (в том числе размеры должностного оклада, 

виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера)  

руководителей областных учреждений устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329               

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения», в соответствии с постановлением 

Правительства Амурской области от 03.04.2013 № 124 «Об утверждении 

Порядка согласования условий оплаты труда руководителей государственных 

учреждений области при заключении трудовых договоров». 

5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

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

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской области от 

24.09.2013 № 1099 «Об утверждении Положения по оплате труда 

руководителей медицинских организаций области и учреждений образования, 

подведомственных министерству здравоохранения Амурской области». 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

премия по итогам работы (за месяц, за год); 

единовременная премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий, выплачиваемая в порядке, установленном пунктом 11 Положения об 
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установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и работников органов государственной 

власти и иных государственных органов Амурской области по должностям, не 

отнесенным к государственным должностям и должностям государственной 

гражданской службы, утвержденным постановлением Правительства Амурской 

области от 28.04.2010 № 209. 

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Амурской области от 24.09.2013 № 1099 «Об утверждении Положения по 

оплате труда руководителей медицинских организаций области и учреждений 

образования, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 

области».  

5.6. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного 

оклада руководителя учреждения приказом по учреждению. 

5.7. Заместители руководителя учреждения и главный бухгалтер имеют 

право на получение выплат компенсационного характера в соответствии с 

разделами 3 настоящего Положения.  

5.8. Заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

надбавка за высокие результаты работы; 

б) премиальные выплаты по итогам работы. 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, при этом наименование премии и 

условия ее осуществления включаются в положение об оплате труда 

работников соответствующего учреждения. Период, за который выплачивается 

премия, конкретизируется в положении об оплате труда работников 

учреждения. 

5.9. Премирование руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера по результатам работы учреждения за определенный 

период (месяц, год) производится с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности деятельности учреждения. 

Показатели и критерии эффективности деятельности учреждения и 

руководителя утверждаются приказом министерства здравоохранения области. 

5.10. Заработная плата руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру учреждения, определяемая трудовым договором, в том 

числе конкретные размеры должностного оклада, виды, размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера (включая премии), 

устанавливается: 

руководителю учреждения – министром здравоохранения области по 

согласованию с управлением занятости населения области и заместителем 

председателя Правительства области, осуществляющим контроль и 

координацию деятельности здравоохранения;  
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заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем 

учреждения. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты 

устанавливаются приказом министерства здравоохранения Амурской области 

ежегодно. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения по согласованию с министерством здравоохранения Амурской 

области, и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

учреждения. При этом должна соблюдаться Номенклатура должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 

№1183н. 

6.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала областного бюджетного 

учреждения в фонде оплаты труда данного учреждения установлена в размере 

40 процентов. Примерный перечень должностей (профессий) работников, 

относящихся к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу приведен в приложении 6 к настоящему Положению. 

Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу, 

определяется приказом руководителя учреждения до начала финансового года 

и не подлежит изменению в течение финансового года, за исключением случаев 

изменения примерного перечня должностей (профессий) работников, 

относящихся к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу. 

Конкретный перечень должностей административно-управленческого и 

вспомогательного персонала работников учреждения определяется 

руководителем, исходя из специфики учреждения, и устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условии 

гарантированного выполнения всех обязательств по выплате окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера из фонда оплаты труда работникам может быть 

оказана материальная помощь и выплачены единовременные премии, не 

входящие в систему оплаты труда, в соответствии с Положением о порядке 

оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не 

входящих в систему оплаты труда, работникам областных бюджетных, 
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автономных и казенных учреждений, а также работникам органов 

государственной власти и иных государственных органов Амурской области по 

должностям, не отнесенным к государственным должностям и должностям 

государственной гражданской службы, утвержденным постановление 

Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 «О введении новых 

систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений». 

Примерное положение о порядке оказания материальной помощи и 

выплаты единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда 

работников областных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Амурской области 

утверждается приказом министерства здравоохранения области. 
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                                                                                                        Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 

 

 

Размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников по профессиональным 

квалификационным группам 

 

1. Должностные оклады работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения общеотраслевых профессий рабочих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей работников (ПКГ) 

Разряд выполняемых работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Рекомендуемый 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

  

1-й квалификационный уровень 1 квалификационный 

разряд: подсобный 

рабочий, кухонный 

рабочий, рабочий по 

обслуживанию здания, 

машинист по стирке и 

ремонту  спецодежды 

(белья), уборщик 

служебных помещений, 

уборщик территории 

 

7 775 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

  

1-й квалификационный уровень 4 квалификационный 

разряд: столяр, водитель 

автомобиля, повар 

 

9 210 

 

 

1.1.По профессиям рабочих, не включенных в Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, разряды 

устанавливаются на основании постановления Министерства труда Российской 

consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773A982F2944BFBFD167765C4212B4B196AD0CF56F0032E38s153K
consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773A982F2944BFBFD167765C4212B4B196AD0CF56F0032E38s153K
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Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих». 

 

2. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов, служащих»: 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников (ПКГ) 

Рекомендуемый 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»                                           

 

1-й квалификационный уровень: делопроизводитель                         8 220 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»                                              

 

2-й квалификационный уровень: заведующий складом                         9 500 

3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного 

отдела                         

9 730 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»                                              

 

1-й квалификационный уровень: бухгалтер по учету 

материальных ценностей и продуктов питания; бухгалтер по 

расчетам с рабочими и служащими; экономист; экономист 

по финансовой работе; специалист по кадрам; 

юрисконсульт; программист                       

12 375 

4-й квалификационный уровень: бухгалтер по учету 

материальных ценностей и продуктов питания; бухгалтер по 

расчетам с рабочими и служащими; экономист; экономист 

по финансовой работе; специалист по кадрам; 

юрисконсульт; программист                      

14 950 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»                                              

 

1-й квалификационный уровень         17 270 

 

3. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 

учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об 

consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773A68FF6954FFBFD167765C4212B4B196AD0CF56F0032E38s153K
consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773AF8AFE924FF2A01C7F3CC8232C44467DD7865AF1032E381AsD54K
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утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»: 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников (ПКГ) 

Рекомендуемый  

размер 

должностного 

оклада, рублей 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня», в том числе:                                      

 

младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-

хозяйка 

8 220 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»       

1-й квалификационный уровень, в том числе: 

инструктор по лечебной физкультуре 

9 725 

2-й квалификационный уровень, в том числе: 

помощник врача-эпидемиолога; медицинская сестра 

диетическая 

10 450 

3-й квалификационный уровень, в том числе: 

медицинская сестра; медицинская сестра палатная 

(постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу. 

11 130 

4-й квалификационный уровень, в том числе: 

медицинская сестра процедурной. 

11 980 

ПКГ «Врачи и провизоры»  

3-й квалификационный уровень, в том числе: 

врачи-специалисты: врач-педиатр; врач физиотерапевт; врач-

невролог; врач-оториноларинголог; врач-психиатр детский; 

врач по лечебной физкультуре 

 

14 770 

 

4. Ставки заработной платы педагогических работников в системе 

здравоохранения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников (ПКГ) 

Рекомендуемый 

размер ставки 

заработной 

платы, рублей 

ПКГ «Должности педагогических работников»             

1-й квалификационный уровень: музыкальный работник                        12 375 

consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773AF89F29648F7A01C7F3CC8232C44467DD7865AF1032E381AsD54K
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2-й квалификационный уровень: социальный педагог                         13 210 

3-й квалификационный уровень: воспитатель;  

педагог психолог                         

14 055 

4-й квалификационный уровень: учитель дефектолог; 

старший воспитатель                         

14 950 

 

5. Должностные оклады работников в системе здравоохранения по 

должностям (профессиям), не включенным в профессиональные 

квалификационные группы: 

 

Наименование должности 

Рекомендуемый размер 

должностного оклада, 

рублей 

Специалист в сфере закупок 12 375 

Специалист по информационной безопасности 12 375 

Специалист по охране труда, специалист по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

12 375 

Главная медицинская сестра  16 500 
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                                               Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 

 

Размеры выплат компенсационного характера медицинским работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда 
 

№ 

п/п 

Наименование должности % выплат 

1 Главный врач 25 

2 Заместитель главного врача по медицинской 

части 

25 

3 Врачи специалисты: врач педиатр, врач-

невролог, врач-оториноларинголог, врач по 

лечебной физкультуре, врач-психиатр детский 

25 

4 Врач физиотерапевт 30 

5 Главная медицинская сестра 25 

6 Медицинская сестра палатная (постовая) 25 

7 Медицинская сестра по массажу 25 

8 Медицинская сестра по физиотерапии 30 

9 Медицинская сестра процедурная 25 

10 Помощник врача эпидемиолога 30 

11 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

25 

12 Воспитатель 4 

13 Повар 4 

14 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) 

4 
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 Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников  

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 

 

Размеры районных коэффициентов  

 
 

 

 

 
 

 

 
Районные  

коэффициенты 

Амурская область   

Остальные муниципальные образования 1,3 

 

Размер процентных надбавок за стаж работы 

 

 
Процентные 

надбавки, процент 

Амурская область  

Остальные муниципальные образования до 30 
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                                                                                                                            Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников  

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 

 

Показатели эффективности деятельности. 

Порядок установления, распределения и осуществления выплат 

стимулирующего характера - надбавки за высокие показатели работы. 

 

1.Порядок установления выплат стимулирующего характера за высокие 

результаты работы, сохраняет условия и порядок выплат, установленных в 

рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения, 

реализации стандартов оказания медицинской помощи, предусмотренные 

дополнительными  соглашениями к трудовому договору с работниками и 

настоящим Положением об оплате труда работников учреждения.  

2.Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ или в 

абсолютных размерах, в соответствии с показателями и критериями 

эффективности работы с учетом выплат по районному регулированию и 

процентной надбавки за стаж работы в Амурской области. 

3.Определение размера средств, направленных на выплаты 

стимулирующего характера осуществляется учреждением самостоятельно на 

основе анализа данных о плановом фонде оплаты труда и фактических 

расходах по оплате труда за истекший период.  

4. Распределение фонда стимулирующих выплат  

4.1.Расчет планового фонда оплаты труда осуществляется на финансовый 

год исходя из численности персонала, необходимого для выполнения 

государственного задания. Численность персонала определяется с учетом 

трудозатрат в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, но не 

выше количества занятых ставок основными сотрудниками и совместителями в 

соответствии с трудовыми договорами, на основании статей 56,59,60 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

4.2.Методика определения размера стимулирующих выплат по критериям 

оценки результативности и качества труда:  

Размер фонда оплаты труда подразделений определяется исходя из размера 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту РФ и 

соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего 

медицинского и педагогического персонала в соответствии с планом 

мероприятий «дорожной картой» изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения Амурской 

области», утвержденным распоряжением Правительства Амурской области от 

01.03.2013 года № 19-р 
 

СФОТп=  ФОТп- ГФОТп -РФОТп  

ФОТп – фонд оплаты труда выделяемый  по субсидии за счет средств 

областного бюджета за выполнение государственного задания. 
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ГФОТп – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по основной и совмещаемой должностям согласно должностному 

окладу с учетом сумм компенсационных и иных установленных трудовым 

договором выплат за отчетный месяц), определенный согласно штатному 

расписанию. 

РФОТп – сумма средств, направленная  для оплаты отпусков, повышения 

квалификации, а также других выплат, исчисляемых по среднему заработку  

ФОТР – месячный фонд оплаты труда руководителей и административного 

аппарата учреждения. Размер ФОТР определяется в порядке, установленном 

нормативными актами Министерства здравоохранения и нормативными актами 

учреждения, а также согласно критерий. 

Распределение планового  фонда оплаты труда на месяц 201____ г.  

ГБУЗ АО "Дом ребенка специализированный"  

Категория 

персонала 

Среднесп

исочная 

численнос
ть 

работник

ов на 

начало 

месяца 

Фонд  заработной платы  201__ года (руб) Среднемесячная 

заработная плата на 

1 работника (руб.) 

Утвержден

о по плану 

ФХД 

Фактическ

и 

начислено 

январь-              

201__г 

Остаток 

на 01. 

201___г. 

Плановы

й фонд 

на                           

201 __г. 

План 

мероприят

ий 

"дорожная 

карта"с 

учетом 
среднемес

ячного 

дохода от 

трудовой 

деятельно

сти 

Средня

я 

фактич

ески 

сложив

шаяся 
за      

месяцев 

1 2 3 4 5=гр 3-гр4 6 7 8 

Всего работников                                                     

Главный врач               

Заместитель 

руководителя иные 

руководители 

              

Врачи                

Средний 

медицинский  

персонал  

              

Младший 

медицинский  

персонал  

              

Педагогические 

работники 
              

Прочий персонал               

4.3. Определение размера, стимулирующего фонда оплаты труда 

подразделения за отчетный месяц (сокращено СФОТ подр) 

СФОТ подр = СВк (количество баллов по критериям * стоимость 1 

балла)+СВр+СВс+ПВ с приложением протокола  
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СВр - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

СВк - выплаты за качество работы 
 

СВс - выплата за стаж, выслуга лет 

ПВ - премиальные выплаты по итогам работы 
 

Стоимость балла устанавливается ежемесячно приказом по учреждению. 
 

№ 

п/п 

ФИО Плановое кол-во 

баллов по 

показателям 

эффективности 

деятельности 

установленных в 

картах самооценки 
деятельности каждого 

работника 

Фактическое кол-во 

баллов по показателям 

эффективности 

деятельности 

установленных в 

картах самооценки 

деятельности каждого 
работника 

Отклонения - причины и другие 

факты выполнения/не 

выполнения плановых 

показателей эффективности 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1     

2 итого Х Х  

5.Оценка деятельности и определение стимулирующих выплат внутри 

каждого структурного подразделения осуществляется комиссией 1уровня. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми 

членами комиссии и представляется Комиссии 2-го уровня до 20 числа 

текущего месяца.  

В случае несогласия работника в течение 3-х рабочих дней работник 

вправе подать письменное заявление о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи 

такого заявления работником может быть только факт нарушения 

установленных настоящим положением норм, а также технические ошибки. 

 6.Оценка деятельности и определение стимулирующих выплат 

следующих работников: заместителя главного врача по медицинской части, 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, начальников 

отделов, и работников не входящих в структурные подразделения, 

осуществляется Комиссией 2 уровня (центральная комиссия) 

Комиссия 2 уровня (центральная комиссия) распределяет средства к 

премированию по подразделениям. 

7.На основании согласованного Протокола издается приказ о 

распределении стимулирующих выплат указанным в протоколе работникам, не 

позднее 25-го числа текущего месяца. 

8.Критерии, при соблюдении которых работник получает 

стимулирующую выплату, а также инструментарий для документального 

отражения результатов прописан в Положении о Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, определяемых в соответствии с показателями 

эффективной деятельности в ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный».  
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                                                                                      Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников  

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

  

 

Размеры надбавок за стаж непрерывной работы  

в учреждениях здравоохранения 

 

1. Надбавка к окладу (должностному окладу) за стаж непрерывной 

работы в учреждениях здравоохранения устанавливается работникам в размере: 

а) от 1 года до 5 лет –5 процентов; 

б) свыше 5 лет – 10 процентов. 

2. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности, 

надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в порядке и на 

условиях, предусмотренных для этих должностей. 

3. В стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу 

(должностному окладу) за стаж непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения включается: 

а) время работы в учреждениях здравоохранения;  

б) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 

данному периоду предшествовала работа, дающая право на надбавки к окладу 

за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения; 

в) время нахождения граждан в соответствии со статьями 10 и 23 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

на военной службе по контракту (из расчета один день военной службы за один 

день работы); на военной службе по призыву (из расчета один день военной 

службы за два дня работы); 

г) время работы на должностях медицинских работников в организациях 

и их структурных подразделениях, входящих в систему федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также 

организаций (учреждений) социального обслуживания; 

д) время работы (службы) на должностях медицинских работников в 

медицинских организациях и подразделениях федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба (Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Служба внешней разведки Российской Федерации). 

е) иные периоды, определяемые учреждением: 

- Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при условии, 

если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

здравоохранения - пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию 
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из учреждения здравоохранения (по старости, по инвалидности, за выслугу 

лет и другим основаниям); 

- Стаж работы сохраняется в случае 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. 
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                                                                                       Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников  

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 
 

Перечень должностей (профессий) работников, 

относящихся к административно-управленческому персоналу 

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 

1. Главный врач 

2. Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими 

3. Бухгалтер по учету продуктов питания и материальных ценностей 

4. Экономист по финансовой работе 

5. Главный бухгалтер 

6. Заместитель главного врача по медицинской части 

7. Начальник отдела кадров 

8. Начальник хозяйственного отдела 

9. Специалист по кадрам  

10. Специалист по охране труда  

11. Юрисконсульт 

12.Заведующий складом 

13. Программист 

14.Специалист по информационной безопасности 

15.Специалист по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Перечень должностей (профессий) работников, 

относящихся к вспомогательному персоналу ГБУЗ АО «Дом ребенка 

специализированный» 

1. Водитель автомобиля 

2. Кухонный рабочий 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

4. Повар 

5. Подсобный рабочий 

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

7. Уборщик служебный помещений 

8. Уборщик территории 

 

 

 


