ГО СУДАРСТВ

ЕННОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ

(РЕсIIуБликАнскоЕ Бюро судЕБно_мЕдицинской экспвртизы}
МИНЗДРАВА РСО_АЛАНИЯ

г. Владикавказ

З

ПРИКАЗ

JIЬ 19

1

.01

.2019 г.

(Д>

о введениlt <положенllя
.. . )

об оплате труда

в целях обеспе,tения бесперебойной деятельнOсти \а{реждения приказываю:
1.Утверлltть и ввести в /let:icrBlle с 01.02.]019 г. кПо;lоiкение об оплате тРуда
работникоВ гБуЗ кРеспуб-пИканскогО Бкlро судебно-ь,lедициtlской экспертизы> Минздрава
РСо-Алания.
2.ответственным за соблюдениеi\{ норм данного <Положения.,.) назначаю главного
бухгалтера РБСМЭ (Хачирова И.М.).

Начальник бюро СМЭ

А.М.Аккалаев

УТВЕРЖДЕН
на конференции работников,
Протокол Ns 35 кА> от 28.1 1.20l8 г.

измЕнЕния и дополнЕниrI
в коллЕктивный договоr

ГосуларственнOго бюджетного r{реждения здравоохранsния
<Республиканское Бюро судебжо-м9дицинской экспертизы>> Минздрава
РСО-Алания (РБСМЭ МЗ РСО-А)

Приняты комиссией по измеЕению Коллективного договора от 1].12.2018 г.

l.

Раздел 5 дополнить пунктом 5.1.6. следующег0 содержания:

(5.1.6. ffоплатУ за работУ во вредньIх
услов}UIх труда производить

результатов riроведенной специальной оценки условий труда
класс вредности З.З - 1,2% от должýостного окJIада>.

(соут)

с

учетом

в размере:

2. ,Щопоrrнения встуIIают в силу с 01.02.2019г,

Председатель профкома

э мз рсо-А

топорковА Е.н.

'..-..

]-'

''.-i"'._:;:

мз рсо_А
в А.м.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом РБСМЭ МЗ РСО-А

COI JIАСОВАНО
решениеNl выборного профсоюзного

от 31.01 .201,9 г. J\Ъ 19 кЩ>

органа работников РБСN4Э
от 28.11.2018 г. },,lЪ 35 кА>

поло}кЕниЕ
об оплitт е Tpt,Ja рабоl ников гос},дilрствен ного бrодж."етного vч реждения
].1paBOOxpaHeHtIrl <<Респl,блlлканское Бюро судебно-rrедIlllинскоl:r,rкспертIll}ы))
минис,герств:r }дравоохрilнения Республики Северная Осетия - Алания
1. обшrие по.ложенllя

. Настtlяцее Поло;tение об оп,пате тр},да работников государствеННОГО
бкlJ;ttетнtlгtl \,(lpeili-f енl{Я ]дрiltsоохранениЯ <<Респr.,бликанского Бюро сl,Jебноl

.1

здравоохранения Республики Северная осетия А,цания (дацее - По;ожение) разработано в соответствии с Примерным положением об
оплате тру,да работников госу,дарственных бюджетных и автономных },чреждения сферы
злравоохранения. подведо]\,1ственных N4инистерству здравоохранения Республики
N{едиtlинской экспер'I,и,]ы) Министерства

С'еверная Осетия-А_ланиrI. VтверIiденным Приказошt N4игiздрава РСО-Алания от 29 декабРЯ

гствии с ПостановjIением Правите,пьства РоссиЙскоЙ
Феlерачrtи L),[ ,5 trвгr,с,rа 2008 г. Лч 58 j кО введении HoBblx систеN{ оп.ца'Гы Тр}'-1а

]01

7 г. ,Y!

1

l

78

(),

д. t]

сOотве

paбot,rtltKoB феjtера-rьных бtо_l;ttетных" автоно]\,1ных и казенных учреiкдения и феlера-пьных
гос},дарсгl]енных оргаl{ов. а также гражданского персона-ца воинских частеЙ. }'ЧРеЖденИЯ

tl подра,]де,rенl,tй (lеlера_пьных органов исполните"пьноЙ власти. в котОРых ЗаконОN,I
пред\,с\,1отрена военная и приравненная к ней служба. оплата тр,уда которых в НаСТОЯЩее
время ос},щесlts.jlяется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работникОв
(lедсра;ьных
I,ос\,д.lрственti1,1х },чреiкдения)). с це,пью обеспечения единоОбразия в
вопросах оп,паты тр),ца работниксlв yчре}кдения.
1.2, Пололtение включает в себя:

_ разN,Iеры долlкностных окладов работников РБСN4Э (да-цее - учре}кдения) по
профессион.tJtьным квалификационным группаN,I (далее - ПКГ);
- разN,Iеры и },словия ос.Yществления вып,цат ко]\,Iпенсационного характера За СЧеТ
всех ис гоl]ников финансироваtIия:
- раз]\,Iеры I1 \,с_повия осуществJения
t]cex истоLIни ков (lинансllрован ия:

выплат стимуJир),ющего

характера за cLIеT

- \,с_цовия опJаты тр),ла р}rководителя !,чре)tдения. его за}{естителя (-ей) и главногО
Сlr,,хга-rтераr.
1

.

j.

Сltстеьлы оплаты труда работников учреждения },станавливаются

д()говораNlи. согJашенияN{и. локat-lьными норN{ативными актаN,Iи в
соо,гветствии с фе,леральны]\,Iи закона]\,{lt и иными нормативны\,Iи правовыми аКТаМИ
Российской Федерации.
ко.п,lективны\{и

Разr,tеры ок_цадов (доллtностных окладов). выплат коN{пенсационного и
стиN,t) лир),ющего характера устанавливаются в пределах фонлов оплаты тр}'Да
\,чреждения.

1.,l. Экономия фонда оплаты труда Mo)IteT быть использована для осушествления
Iзыl1,1ат социального характера. вкJючая оказание материа,тьной помощи. в соответствии С

с,лt1l.

l

ttз

l0

Jlокa-пLныN,{l.i норNIативны\lи аlктаN{и ччреждения о выплатах социального

xapaкlepa иjlи

коJлеliт},1 вн ы\,I договороN,l.

Фсlнд оплаты тр},да работников учре)iдения формируется на ка[ендарный t,од
исходя из размера субсидий. предоставленных учреждению на возмещение нормативных
,]атрат. свя:]анных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
\Iсл\,Г

гос\rдарстВенных

(выпо,пнениети

И

работ).

объема

средств,

от

поступающих

Ilрl.iносяlцей дохол деяl е,пьности.
1

.5,

работы по совместитеJьсl в\, ),станав"хивае,гся llo
гникоr,t и работоlатеJеN,{ в соответствии с действvк)щи]\l

llродс-l-tittи l,e-lbHocTb

сог.ilаltlен1.1к) \{е}кд\' рабо
тр},довы\{ законодаl,е,пьствоN,l и трудовыN{ договором.

оп;ата труда работников. занятых по совN{естительству. а также на условиях
нсп(),llIог() рабочсr cl врсI\1енИ. производится пропорционапьно отработанном,v времени,
1.6.

,lибо в зависtlN{осl,и от выпо,п}Iенного объема работ.
1.7. Опреде:tенtlе разNlеров :зарабо,гной платы по основной до,llжности и lIO
,Jани}lае\,Iой в порялке совместительства" производится раздельно по кахtдой
до;iкности.
из до"п;кностей.

1.8. N4есячная :заработная плата работника. полностью отработавшегО за этоТ
периоД нормУ рабочего времени и выполнившего HopMbi труда (труловые обязанности). не
N,Io}I(eT быlь ниiltе ]\,1иниN,{ального разN,{ера оп,цаты труда.
1.9. Систелtа оп,паты тру,да работников учреждения .Yстанавливается с VчетоN,{
едиIlого тари(lно-ква-лиiРлtкационного справоLIника работ и профессий рабочих. единогti
KBa,rtl(lltKaцllOllIlOг() сгlI]авоIlника до-цжностеii ру,ководtlтелей, специfu'tистов и сJ1),жащих. а

труда. рекоN,Iендаций Российской
трехстOро tte1.I Korl lлсси Lt пО рег),"п ироВан иЮ социа-lьно-трудовых отношен ий.
1.10. Заработная п_пата работнику устанавливается трудовым ДОГОВОРОI\,1. в KoTopoNl
конкреl,изированы должностные обязанности работника, усJовия оплатьi его труда.
показатели и кр1.1терии оценки :эtРфективности деятеJьности д":Iя назначен1,1я
стиN,I},Jирующих вып,паТ в зависимости оl'резу,Jьтатов тру,да и качества предоставJяе\,1ых
гос},дарственных ,v,,cJl),l. а также N{еры социа[ьной поддержки.
ПрИ YстановJlеНии систеN.,I оплатЫ труда работников руководитель учреждения

laкlIie с )tle,lONl lос),д|iрственных гарантий по

оп,IIате

I t

обеспечивает:
1

.10.1

.

Реа-пизаr[ию Полоlttения строго

в преде.пах средств, пред,Vсмотренных

на

учрехtдения на
деятеJьности
финансово-хозяйственной
с()о,гг]етствt,ttlttiий сринансовый год за счет средств респу"бликанского бюджета и средств.
llоcT\ пtllощих t)T llрин()сящсй доход деяте.цьности.
1.10.]. ilа;ичлlе показателей rt критериеВ оценки для стиNI\,"цирования TP\,la
и качества работы. а также их
в ,завI{си\,{ости от результатов
работников
заин,гересованн()сти в эффективном функционировании стр},кт},рных подразделений и
оп_llат\

тру.lа

\ чре)liден1.1я ts

в

пла}Iах

цеJо\L

1 10.З. ПрилtенеFl1.1е демоКратическиХ процеД)-Р при оценке эффективности рабо,гы
KaTel орlrЙ рабо,гников для принятия решения об 1,становлении иN,l выll,[t1l

разJиLtных
сти\,1\]Jир},к)цего характера (создание соответств,чющей комиссии
I

l

редставителя профсоtоза).

с

YчастLIеN,I

2. Порядок и условIlя оплаты труда
2.1. оплата труда работников учреждения (в том числе руководителя учреждения.
его заN,Iеститеj,lя (-ей) и главного бухга-ттера) включает в себя:
c,tttp-

2 чз

l0

- ок-ltад (дс,lлiltностной оклад);
- выгtлаты коN4пенсационного характера;

- выплаты сти

N,I

),лиру,к)щего характера.

2.2. Размеры должностных окладов работников учре)tдения устанавливаются на

занимаеN,lых ими должностей (профессий) к ква-пификационныN,l
\,ровня]\,{ профес сио нальных квалификационных групп (да-цее - ПКГ).
2.2.1 , !,сlллtностные оклады по должностям N,tедицинских и фармаuевтических
N4инистерства
работ,ников \,Llреiliдения- отнесенных к ПКГ. утверiliденны\,I приказоN,{
3дравOо\раllениЯ tl colltltl-ilbHOI,o развиТия Российскоrj Федерации от 06.08.2007 гсlла Nч 526
основе

отнесениЯ

r,rвер;iдении trроtРессиtlнаlльных квttпиtРикационных групп дс)лжностей медицинскtлх
с ПриложениеГ\,{ к
фарл,rаLtевтиLIеских работников)). устанавливаются в соответствии

<rОб

и

нас гоящеNI l, Полояtенlrкl.

2.2.2. l3аве.tl,юши\,t подраЗде;lений (кабинетов) из числа старшего N,Iедперсонала. а
l,ali)lie старU]иN,l ;аборантаN.1 подразделенtлй И .ЦИЦоп'I из чис-ltа среднего медперсон&lа.
,Ja
подразде,пеFlия.
отtlетнс)-)'четной
ведение
док),N,{ентации
OTBel с гвенны\l
на,ltбавка в разNlере 10% процентов от должностного ок,lада прtt
\ станавJивае,гся
отс),тствии данной должности в Приложении 1 к указанному выше Примерноп,rу
llоJо)ltе}]ик) (с це'lью выравнивания с имеющимися).
Приш,tенение выше указанных надбавок к должностноN,I\'оклад), не образует новый
ок.|Iад (дол;lttлостноl:t оклад) и не учитывается при начислении выплат коN,Iпенсационного и
с,гLt Nl\

]ll]р},tоtлего хараlк гера.

2.].3.

f{о,п;tiнсlстные ок_цады работников ),чреждения. занятых

:i.rlрilв()()хрiiнен}.{я. .1t]_:IiliH()cT1.1 которых

отнесены

rt ПКГ.

},тверхtдеI{Ны\,{

в

сфсре

llрикt1-]()\,I

здрtlt]о()хранения и социir-пьного ра]вития РоссийскОЙ ФеДеРаЦИИ ol
t,ода Лч 1-19н <<Об \,твер)tдении профессиональных квалисРикационных гр\,пп
до-lжностей работников. занятых в сфере здравоохранения l.t предостав,:lения социа:Iьных
)с.ц}г)). усl,анавливаются в соответствии с ПриложениеN,l к настояще\{у, ПолохtеНИЮ.
2.2.4. [о;яtнсlстные ок.падьi по до,пжностя\{" отнесеннылr к ПКГ обшеотраслевых
приказОN{
ло,1}liностей рl,ковс-lдtlте.цей" специа_цистов и сJ\,)(ащих.
утверiкденные
?9 мIая
от
I\,1инисr-ерства здраtsоохранения и социа-[ьного развития Российской Федерации
2008 г. JrlЪ 247н кОб утвер)iiдении профессионLпьных квалификационных груПП
общеотрасIевых до,цrкностей руковолите.rrей. специLtrистоВ и слуjкаших).
,v-стон?вливаются В соответствии с Приложения\{и к Настоящему Полохtению,
2.2,5. /{оллtнос,гные оклады работников. отнесенных к ПКГ общеотраслевых
професслrii рабо,tих. \,тверI(денныN,{ приказом I\4инистерства здравоохранения и
с()циLLlt,tl()l() })tt,Jtjи l}.1я Россttйскtlй Фелераriии от 29 N.,Iая 2008 года N9 248н к()б
lt4инистерс

j1.0j.]008

I

ва

},твер7iденrли просРсссtiонiL]ьных ква_пификационных гр!,пп общеотрас,певых профессr,rйr
рабсl.лихi>. \сtанав_пивtlк)тся в соответствии с Приложением к настояще\,I\, ПоложениКl.

учреждения ),станав]иваются выплаты
ко\IгIенсационного xapi.lк,l,epa. предусN,Iотренные разделом З настоящего ПолОжеНИЯ.
2.1 Работн Kirbt },чре)кдения yстанавливаются выплаты стиNlу.цируЮЩеГ()
xtlpaкrера. пред\,с\{отренные раздеJоN,I,1 настоящего По,цожения.
3. Вып.паты коNlпенсационного характера
j.1. ]]ыlt;rа,rы коN,lпенсационного характера. размеры и условия их оСуЩеСТВ,llеНИЯ

2.З. С

\,LleTo},I 1,с.повий тр),да работникаN{

1.1

},станавливаются ко.tлективным договором. локальными нормативными актами

спlр,

-1

чз I0

в

с()оl,ветстВиI,i с -гр}iJОвы\,l закоНодатеjlьстВом и иными нормативными

правовыми актами.

СО;lеРЖаЩИN,lИ НОРМЫ ТР\'ДОВОГО ПРаВа.

рабсlтникам
),tlрежjlения
ко\,1пенсационно го характера

быть

могут

установлены

с"ltедующие

выпjlаты

:

а) выплаl,ы работникаl',1. занятыN{ на работах с вредными и (и;tи) опаснымИ и инымИ
особым и }'.словия\{и труда;

б) выплаты за работу в условиях. отклоняющихся от норма-[ьных (при выполнении
(долlкностей), расширении зон
работ раз-'tичной ква,IIификации, совмещении профессий
в
сlбс,r1 iliивания. \,веJиltенИи объема вьiполняеNtьrх работ. сверх!,рочной работе. работе
llочн()с вре\lя и прl] tsыпо.lнеtiИи работ ts др\,гих },сJовиях. отк-поняк)щихся ()т
tltipltlt,r ьrtых

):

о доп-IlатL1

]а сов\{сlцение профессий (.ло"п;tностеЙ).

. доплата

за \ ве-цi.lLIение объема

. доплата за расширение зон обс.rr,живания.
работы;

д(JIljlаIа Ja tlсItо-пнение обязанностей BpeN.,IeHHo отсутствующего работника без
сlсвобоNсдения от работы. опреде,пенной тру,ловыN,{ договоро\{:
. .loll,laTa ,]а выIIо"tнение рабсl г разли,tноl"l кве[rt(Ьикации]
. доп,пата за работ,1 в HoLlFIoe время.
в) налбавка за работ,ч со сведения]\{и, составляющими государственную тайну,. их
о

а также за работ_ч с шифрами;

засекреLIиванIiеN,{ ll рассекреt{иваLIиеN,I,

работу в отдапенных горных районах;
, книга
д) ведение отrlетно-Уlrетной докуN,lентации подразделения (-ий). а именно:
прихода и расхода ЭтиJtового спирта по подразделению; , журнаrl поJvчения и
,
расхоjlоваНия дезинфицирчюш{Их средстВ в отделенИи] журнаJ регистрации и контро"lя
,
.
рабсlrt,t бактсриши-lгtсlй r,cTttHOBIiLI] ж\,рна-п Vчета проведения генерL:Iьных у,борок:
г) выплаты

:за

техн()jlоI-И,Iеский iK\ рна-l )'.IeTa N{едицинских отходов N{О"ЦеК;''JЯрно-генетического
()тде-гtениЯ: . ilivpHiul }''IeTa аварийныХ ситуаuийl . )tурна-l регистрации несчастных случtlев
на произВодстве: . хi),рнаЛ регистрации операций. при которых изменяется коJичество
прек)рсорOв I{аркотиLIеских средств и психотропных веществ (rедяная уксусная кислота.
со-lяная кис;ота. серебро азотнокис,цое. хлороформ и пр.); . тетрадь проведения занятий с
\Iе;tИциНскИ\1 персонrl:lоNl о-где,rrениЯ (ежемесячно): . оформ",tение j]ичных карточек
сотр}.1никоВ llo \чеl,\ выдаLIИ средстВ индивид),а;ьнсlй защиты; , инаЯ отчетно-),четная
докуNiентация подразделения (-ий).
З.2. Повышение оп,IIатьi труда работников учреждения. занятых на работах с
вредныN,IИ и (или) опасными ус,цовияN,{и труда. производится по результатам специальной
tlценки rс"повий,груда.
()п.lrате llолJе}ItLlт рабочие N,lecTa с итоговым ба;l,tол,t и в с"цедуюtI{ем размере:

j. l .

j.4.

:lo,;b

от дO.ц)кн,ок,пада

i6%

з.2.

4.

-

89/о

) а
j.J.

1ао/

1,,0

24oio.

Ус,ганов;tенLlые разN,lеры повышения оплаты тр},да не могут быть 1,tчtеньшены без
подlt]ер)tдения \JtvLtшеFlия yсловий трчла результатаN,lи специаlьной ОцеНКИ уСЛОВИЙ

тр\да.

оценки чсловий ,груда рабочее место признается
безсlгtасн ыN,l. п овышеt I Llc опJilты тр},да не производится.
связана с N,lатерИаЛаN"IИ.
которых
Работникаr,t )rчреждения. деятельностЬ
содер)кащИN{I] вир),С иN,lN{},нодефичита чеJовека, размерЫ повышения оплаты труда за
Ес;и

п() ит(_)га\{ специа,lьной

сmр. 4 ttз

l0

труда, },станав"циваются R соответствии с
работ\l с вредныN,l1.1 и (иJи) опасныN,Iи условияN,lи

-lокtlJьны\l

норN,lагивнь1l\,1 акгоNl

(Приказ РБСN4Э от 10.02.2016 г. М 21д (о надбавке за

работ1, с ВИr{-инфицированныN,l материа-пом).

з.j. Выпла.гЫ за рабо"гу'в ),словиях. откjlоняюшихсЯ оТ норм&I1ьных (гtрtt
выllолнении рабоr раз:rичной ква-чификации, совмещении профессий (лолltностей)сверх},рочной

рабсlте.

работе

в ночное

время

и при выполнении

работ

в других

условиях,

отклоняк)Щихся OI нормальных) устанаВливаются в соответствии с законодательством
РоссийскОй Фелераuии и С учетоМ финансово-эконоNIического положения учреждения.
З.4. Размер доплаты за совN,IеЩение профессий (долlttностей), за расширение зон
вреr,tеннсl
tlбс,лr rкиваНИЯ. зal \,ве,lиLIение объеп.,tа работы иJи испо-rIнение обязанностей
()тс\ тсl,ts\,юtцегО paбtlTHttKlt беЗ tlсвобо;к.]енttЯ оТ работы. определенной тр),дOвы\,1
c],op()}l
:lоговоl]()\l" Lt cpoti. tta liоторый otta \станав.lивается. опредеJяется по согJашению
тр\,довогО догов()ра с \,четоN,l содержанИя и (и,пrr) объеl,tа дополните,цьной работы.
З.5, опrаlа сверх},рочной работы производится в соответствии со статьей 152
]-рl,дсlвtlгСl кодекса РоссийскОй Фелераuии и составляет за первые два часа работы не
часы - двОйНОГО РаЗN{еРа.
Jit
работ1 в ночное время прои,]водится работникаNl \LIре)l(дения
ночное вреN,{я в соответствLlи со статьей 154 Тру,-чового колекс;]

N,leHee 11о_-Ir-,торного раз\,Iера. за пос,пед},ющие

,]а

З.6. !оIrлата
ttа7tдый час работы в
Российской Фелерачии и постаноtsлением Правите,rlьства Российской Фелераuии от ]2
ию-пя 2008 г. Jr|g 554 ко плиниr,Iально},{ раз\Iере повышения оплаты труда за работу, в
1]очное

вре]\,{я)).

N4иниvальные разN,lеры повыШения оп.]аты труда в HoLIHoe время у,станав-циваются
Прitвl-tтслr,сТВО]\{ РсlссийlскоГл Федерации с Yчетом \{нения Российской трехсторонней
t(()N,l исс и и llо рег\ -п l.tpoBaн ию социtLцьно-трудовых oTHot IleH ий,
,]а
работr в
Конкретнr,tГл 1,1alшtep повышения оп,цаты тр},да работникоВ }''Iрежден]Iя
ItoLlHOe вреNlя \,станав-,lиВается коJjlектиВны]\,1 договоро\1. локальныNI норN,lативным aKTO]\,I.
принLl\,1ае1{ыI\,l с

\ LIe

договоро\,1,
з.7

.

оргаНа

lONl \,1нения представительногО

f)п,лата тр)

да за работу в

вьiходные

и

РабОТНrТКОВ.

ТР_r-ЛОВЫN,I

нерабочие праздничные дни

llрои,]t]одИтся рабОtникаNl учрежденИя. привлекавшимся к работе в выходнь;е и нерабочие

праздниLiItые
Федерации.

лни. в соответствии со стаr,ьей

l5

j

Тру,лового кодекса Российской

Выплаr,ы стиN{улирующего характера
4.1 . в це,цях сти]\,1.Yлирования работников учреждения к качественному результат),
тр).да. а -гакже их поощрения за выполненную работу работникам Yчреждения N,lогvт
стимуJирующего характера. Разпtеры и условия их
\,с Iанав-ци ваться выпJаты
0с)шеств-пения \с,гalнав,цивак)тся ко"rlлективными договораN,,Iи, локаrlьными норN,lативныN4и
,1.

aKTLi\lll

t]

преjlс-Jах tРоtrда оплаты тр,Vда.

Решснl.tе о BBe|leHиl.t вып,пат стиN,{у.пир\,к)Lцего характера и \с-цовия их
ос),ществ,rlения tIриниN,{ается },чреждениеN,! самосl,оятельно. и устанавлиI]ается
кOл,iIективНым догOв()роlt. локаJlьныN,lИ норN{ативныNIи актаМи в llреде,,rах фонда оп"цаты
l

р),да.

К вып:iатаN{ сти1\,I\,,цирук]щего характера относятся:
а) вып,rаты за LIнтенсивносl,ь и высокие резу.пьтаты работы:
. надбавка :]а интенсивность труда:
. преN'tия :]а высокие рез\,льтаты работы.
спр. 5 tlз
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. пре\lия ]а выполнение особо ва}кных и ответсТВенныХ рабоТ;
б) выплаты за качество выполняеNIых работ:
. наJ,бавка ]а на_пичие ква_пификационноЙ катеГОРИИ:
. пре\{ия за образчовое выполнение государственного заданИЯ;
в) выtr,паты за стаж работы. высJ),г!, ,цет:
. на,цбавка ,]а вь]с.п\,г},лет:
. надбавка за с-гаж непрерывной работы:
. надбавка за стаж работы;
г) премиапьные выплаты по итогам работы:
. пре]vIия по итогам работы за месяц;
. преN.,Iия по итогам работы за KBapTa:Il
. пре\,It]я п(,) и-гогаN{ работы за год,
1.2. В Ilе,цях с-г}.]N,lVJирования работников с высши]\{. средним N{едицинскиl\t И
{laprtarteBTl{LIecKt]\1 обраrзованtlеN{ к повышению ква,lиrРикации в РБСN4Э ),станавливается
надбавка к до,[iliнОс гноN,I\' оклад)' :]а ква-чификационную категорию в сJед),ющt,lх
разN,{ерах:

а) при на*lrиLIии второй квалификационной категории - 10 прочентов;

б) lrри нd,п}.lt]Llи первой ква-лисРикационной категории - 20 проuентов;
в) при HajIиtlI.1I-] высшей ttвсllификацлtонной категории - 30 прОuеНТОВ.

ква;rt(lикаllионная каIегория }rчитывается прLl работе работников Ilo тtlil

специа-lьности. по которой

иN{

присвоена квапификационная категория.

Bp€lLi&:\l
врачам. а также заместителям руководителя
Руководителяпл
специа-rlьности <Организация
ква,rификационная категория учитывается по
,]дравоохранения и общественное здоровье) или по к-цинической специ&tьности.

сооIветствуюLltей профи"пю деятельности учреждения.
Врачirьr р\ кOводителяN,I структурных подразде,пений yчреlliдения надбавка за
LlaL[иll1.1e ква_lи(lикационной категории },с]анавливается. если специа_lьноСть. Л9 ЦOl1rРtlЙ
l]N,l прttсt]оена ква-rи(lttкационная категория. соответствчет

профилю

возг,цав-iIяе\,Iого

подра:]де.rlен ия,

11ровизораrл (фtrрплашевташt) - р},ководителя\,1 структурных подразделений-апт'ек
ttваl,плt(lикационная категория чLIитывается по специа,льности кУправленLlе и экОнОN,lИКа
(lарп.лаltи и l) или пс) п ровизорской (фарпrацевтической) специацьности.

Надбавка за наj]иItие квttпификационной категории \,станавлиtsается со дня

присвOения квалификацисlнной категории на весь срс)к ее действия (5 лет),
4.j. В цеjlrlх сти]\{уJирования к качественному результату труда и поощрения

работ,ников :]а выtIо_цненную работу в системах N.,Iотивации работников устанавливаетСя
сти\,1},Jирующая надбавка к окладу (долlttностному окладу) за высокие результаты работы
с vlleтol\,I выпоJнеt{ия у,станов_ценных критериев эффективности работы по покаЗате,rIя\,{
деяте.Iьности. позвоjlяющи]\4 оценить результативность и качество их работы"

Разп,tеры и \,с,повия ос}rществ,пения надбавки за высокие рез\,.пь,гаты работы
\ cTaHatB,IIt,i t]ается кОjIjIекТИВНыNI доГоВороМ. "Пока,ПЬНыМИ НорN,IаТИВНы\{и акl'а\{И.
I1ринtINlilе\,Iы]\,lи с ),tleTo\.l Nlнения профсоюзного органа работников. на основе показаге;tей
критер1,Iевэффективности работы.
ГIоказате,пи эффективносl,и и liритерии деятельности работников учрежденИя
.,iо.лiliны харакIери,]овать его произtsодственную деятельность. показатели выполнения
объеr,tа и качества их рабсlты. а также соблюдение исполните"пьскоЙ дисциПIIИНЫ И
t]

кодексов про(lессиtlна,цьной,)тики

и деонтоJогии.

спtр. б ttз
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llсlка,зате-ци эффективности деятеJьности работников },вязываются

с

и отсутствием
}.j1овJетвореннOсlью потребителем предоставляел,tой медицинской услуги
обоснованных )IiаJоб.
:1.4. ГtрИ \,стilновJеНии вып,rlаТ стим),лирующего характера за высокие результаты
сохраняются ранее установленные условия и порядок
в

},чрехiдении

работы

()с},

щестt],цен ия tsы I Iлат сти м\, jlир}, tощего характера работникам.

4.5. В целях обесгtечения стаби.цизации кадрового состава работникаN,I учре}кдения
Yстанав,tивается надбавка к должностноN,{!, окJад!, за вьlслYГу леТ в медицИнскоЙ
организации в след!,ющих размерах:
а) от 1 года до З

лет

5

о/о;

,пет 10 %;
в) свыше -5 "teT 15 %.

б) от

] лет до

5

В сгаяl рабtltы. -l,аiкlщий право на п()-lvLIение надбавки li ок,цад\,(до,п;ttностнсlrt1

ок_tilд\ ) за выс:tl,г\ .leT реко\lен,l\ется вк-цк)чать:
а) врепlя рабогы в \IеJ,ицинских организацияхl

б) врелrя по } ходу за ребенко\,1 до дости)Iiения им возраста трех лет, если данно\,1"Y
jlel, в
период}' 1lредtхестВоtsа-па работа" дающая гIраво на надбавки к оклад.Y за высJугу
\Iеди l lинских (]рган I,1зациях.
в) вреr,tЯ нахо)liJеIlИя граждаН в соответствии со статья\{и 10 и 2j Федерапьrtсlгtl
закона от 21 r,tая 1998 г. ýl 7б_ФЗ кО статl,се военнослужащих)) на военной с;ухtбе по
контракту (из расчета один день военной слухtбы за один день рабоr,ы). на военной
слу,жбе по призыв1, (из pac.teTa один день военной слуrкбы За ДВа лня рабОТЫ)l
г) иные периOдьi. определяеN{ые учреждением.
4.6. В paN,IKax \,твер)(деНного годового бюджета работника]!{ учрех(дения N,lожет
\,станilв_lиt]атьсЯ tiерссlttальныЙ повышаrощиЙ коэфrРичиент к оклад}, (до,lllсностнош,t1
ок-пад)) отдельныNl высtlкоэффективны]ч{ работникаN,I с учето]\{ сло)iности иJи важности
вьiIiо_lняе\,{ой работы. с,гепенИ саN,lостояТельности и ответственности при вылолнении
,]адilLl и др},гих
пос Iав,lенных
фактсlров. Решение сlб установ,'tенllи персональноt,о
llOBIэltIJilK)U{eI,o ко,эффиц1.1енIi1 к окладу (долittностноl{\, ок,цаД}') и его раз\lере приниN,lается
по
р\,коtsодитеJrеNl ) чреждения персонаilьно в отношении конкретного работника
пока,]ате.пя\{. \,сl,ановJенны\{ в )-чрех(дении. Рекоменду,еr,tый раз\{ер персона-цьного

Ilовышающего коэффI]циента до 2.
Разr,rер выIlлат по персонацьно\1\, гIовышающеМ!, коэффиuиент,v к ок.ilаД}'
(дсlл;tнtlстно\I}, окJад!,) опредеJяется путем у,мно}I(ения разN,{ера ок,r]ада (должностного
оклада) работника \,чре/кдения на повышающий коэффишиент.
ПримененИе гIерсонаЛьногО повышаюЩего коэффициента к окладу (долlttностношt.v
окла.чу,) не образует новый оклад (лолжностной оклад) и не учитывается при начислении
l] ыплtl I ком пен сацио н HoI,o и стиN,{у,цирующего характера.
повыtлакlщие коэффициенты устанавливаются на определенный период вреNlени в

lсченt{е соотве,гстВ\ к)lItегО каjlендарногО года с уче,гоN{ обеспе,lения

финансовыl,tt,t

cpe.,lcl,tsii,\,l и.

Псlвышаюrцие ко:эф(lициенты, не применяются

к

должностноп,1), ок.|iад),
бухга-ттера.
р\,liовод}lТеJя )tlре}I(деt{ия":}аN,lестителя руltоводителя учреждения и главного
4.8. За выпоJнение особо ва}кных и срочных работ выплачивается работникам
\lо)itег назнаlltl,Iься И выплачиваться единовременная премия в предеJах фонда оплаты
l р}

да \,llре)кдениrI.
спlр, 7 чз
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пО итогаМ работы :]а месяц. квартал. полугодие. 9
\lесяl{ев. год (далее - прешtии) могут ос},ществJяться с целью поощрения работников за
.+.9. IlрешлиаrьНые вып-паТы

нl,ю работ,у
преплирование ос\,шtествляется по решению р!,ltоводитеJя учреждения в предеJах
cpc.]CrB. напраttsjtе1-I ных \,Ltре)Iiдение\1 на оп,ltату труда работников:
а) заплестите_цеГr р},ководителя. главного бухгаптера. г,iIавных специалистов и иных
рабоrникОв. подчиненных р),ководитеJю непосредственно;
б) рл,коволите_цей структурных подразделениЙ учре}кдения. главных сПеЦИа-rlИСТОВ
и иных рабсlтников. подчиненных заN{еститеJяNl руководителей по представлен,{ю
заместителей руковолителя ;
в) остальных работников, занятых в стр}rктурных подразделениях учреждения, по
llредстав,пению р,yководителей структ,чрных подразделений.
tsыпоJlнеI{

.

lри гlрел,tироваtl ии },Ltитывается
- KalLIec гво ока3анLlя N,lедиLtинской по1,1ОtЛИ:
- \спеlilное и .loClpocoBecTHOe исllо,lнение
l

:

раllотникоN,I иных своих должностных

обязагtностей в coclr ветствующеNI периоде:
- наличие (оr,су,тствие) дисциплинарных взысканий;
- l]нициатива.
органt{зации

творчествrl

и llриN,lенение

тр\iда.

- каLtествеllнаЯ подг()тоt]ка

в работе

современных

фор,

и N,lетодов

И проведенИе N4еропрИятиr1. связанных с у,ставной

деятеJьносl,ью \,Ltре,/iден ия:
- выпоJнение порyченной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или },cTaBHot:i деяте_цьностью },чреждения
подготовка

- каLIественная

-

;

сдача отчетности;

и своевременная

участие в течение соответствующего рабочего периода

рабOт. мероприятий.
- особый ре}ItиN.{ работы (связанный
бес I rеребой Hoti рабсl гы r,чреждения ):

в выполнении

важных

с обеспечением безаварийной. безотказной

и

- },час,гtlе в общественной жи:зни yчреrI(дения;

- неrlосреДстt]енное },частие в реLпизаЦии нациоНLilьных проектов. фе.lеральных и
реги о н tLц ьн ых це.Ilеt] ых п рограN.,1 N,l и т.д.

4.10, Вып,цаты сти\{улирующего характера у,станав,циваются

с

учетом

N.,1нения

выборного профсоrозного органа на основании представления руководитеЛя струкТурНОtО
по_lрat]деления ts Ilреде,[ах \Iвер)tденного фопда оп,паты труда на соответствl,кlщий
tРинансовый год.
Ра:зплер ст[lN,t)лtlрующих вьiплаТ (в том числе премии) N,Iожет устанавливаться как в
абсолютном значении. так и в процентноN{ отношении к окладу (должностнопl) оклад) ).
N4аксимальным разN,lероN,{ указанные выплаты не ограничены.
характера
стиN,Iулирующего
выплат
и чс"цовия осуществления
Размеры
пре,ll\сN.,1атривtlются tr гр),доtsоN,{ договоре с работником (дополнительном согJашении к
lll\ J()l{()\I\ J()l

()l,t()p)

).

5. }'с.цtlвиrl оп.цаты труд1l р},ководlrте.,Iя учреrкдения,
его за]rrестltтелей., г.павноtо б1 хгалтера

5.1. Заработнаrя п-пата р},Iiоводителя учреждеlJия, его :]аместителей и главного
бr,хгагt,гера состоит из должностного оклада. выплат коN,{пенсационного и
с г1.1NI\,пllр\

ющегс) характера.
с,mр. 8 чз
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5.2. УсlоВия оп_lатЫ труда руководителей 1,чреждения определяются трудовы]\1
с
.1оговоро\I" зак,lючае\,{ыN,,l в соответствии с типовой формой трудового договора
ччреждения. утвер;ttденной
(лIчниuи папьного )
р\,ко tsо,lи,ге-це\,l l,ос),,]арственного
((О
посl,ановjlениеrл Правиl,ельс,гва Российской Фе.rераUии оТ 12 апреля 201З г. N9 З29
гиловоL'l форме тр}дового договора с руководителе\,I гос\дарственного
}

(муниuипапьного)

lIре7i.lения).

5.з.

fl,олitснtlсt

ные оклады

руководителей у,чреждения устанавливаются

в

сооl,ветс,гвии с При,по;liением к настоящему, Пололtению.

5.4. Псlказате-rl.t и lIорядок отнесения },чре)Itдения к гр.Yппам по опJIате тр)да

Положению.
р),ководителей приведены в приJожении к настояще]\1),

коN4пенсационного характера руководителя\,{ учреждения
Полохtения.
),станав_[иВаются ts соответствии с разде,цом 3 настоящего
5.6. Должностные оклады за\,Iестителя (-ей) р,чItоводите,ця и главного бухга_l-rтера
\чреili,tенИя }станавJLIваютсЯ в разN,lере на 10 %о ниNlе должностного ок-lада рvководиtеJя
РБС Nl Э \4 З Р(' ()-А j ан ия о rде,п ьн ыN,l приказоN,1 по ),чре}t'дению.
,i.7. ЗаrrеСltttе-lИ р\ково.ll}lТе;tей r,чреяlдения tl г-lавные бr,хга,п,t,еры имеют право Htl

Выплаты

5.5.

l

и стиN{у"цIiр)Iк)щего

коN,Iпенсационного

выпj,Iат

llо-tYLtение

харакIера

в соответствии

с

j и'{ наст,оящего Полохtения,

раЗде,'lаN,IИ

5.8. Преш,tированtlе ру,ководителя учреждения. его заr,tестителей и главного
бlхга_,tтера по рез\,[ьтатаl{ работы учре}кдения за определенныЙ период (месяtt или
квар laJ tl год) ПРОt]']ВО;tИТСЯ с v(IеTON{ рез),"цьтатОв деяте,пЬности Vчреждения t]
соотt]етствиИ с крllтерия\{ll оценки и це,цевыN.,1и показателями эффективн1-1с ги
деятеJ ьности учрежден ия.

_5.9 Заработная плата р}.ководителю уLIрехtдения, заN,Iестителlо и гJавному
б.чхгалтерУ, },чрехtдения. определяеN{ая трудовым договороN{, в ToN{ числе конкретные
и
ра:]}1еры доJжностноt"о оклада. виды" размеры выплат коN,Iпенсационного
сти

]\,!

ир\,к)l IlеГо характера (вклкlчая

\ -l

-Р) КОt]Оilи l еJIк) \ LIре)tiдения

-']alNlесТtlТ'е'lЮ (-япl
\ LIреili.llения.

п

реrrи

и

). чстан

а

в,rlивается

:

]\,1инистроN{ :]дравоохранения

респl,б:rики:
)-'Чре)tДения И ГJаВНо\'I}' бу'хга-rrтерr - р}'коВоДи'Ге'rе\{

)

критерlrI,I его выпJаl ы
приказо\,{ N4инистерства здравоохранения Респуб"lики Северная осеrия -

Разпtеры IlрсN,IllроваIlия р},ководитеJя. порядок и
\,станi,tI]JlиВаIо-l,сЯ

A;:rH ия.
6. 7Щругие

вопросы оплаты труда

6.1. ts сJ}rчае 3адержкИ выгLrlаты работникалл заработной платы и дру,гих нару,шений

оп]а,гы труда. р),ководиl,ель )-ЧРеЖДеНия несет ответственность в соответствии
1-рl,лtlвым кодексоN,! Российской Фе,лерачии и инымIr федераltьными законами.

с

6.2. оп,lаТа труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками
учреждения производится на договорной основе по почасовой оплате ТрУДа:
Размер часовой оплаmы mруlа оm лиuна"ц(ulьноzо
размера олrлаmы mруdа (МРОТ)

Ученая спlепень, почепlное зGанuе
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почасовоli оп-ltаты труда врачей-конс,vльтантов определяется из расчета
]\,IиниN,lаJьного ра:]\{ера оплать] груда (N,,IPoT). установленного Законом Российской
разшлер

Фejtepat

tr.t

и.

В cTaBKll почttсс,lвtlii оп,цаты вкJючена п-цата за отп),ск.
llсlря:tок оп,па,гы тр}да врачей-консуJьтантоts. предусмотренный в настояще1\,1
привлекаемых к
п\,нli ге. не tIриN,lеняется для оплаты труда врачей-специаllистов.
прове;(енtlIо liонс},jll,тацllй В J-ЧРе)tiДенIlях. в штате которых они состоят,
6.З. оплата Tp),.fa работников за счет доходов. полученных от оказания платных
\,1едt]L{инских }c.]l\l, и иных доходов. не противоречащих законодательств\, Российсксlй
Фелерации. и ос}rществ,цяется на основании ПоложениЙ об оплате труда работников
\'ЧРе)I\ДеНия. утвержденных в соответствии с порядкоN,I. \,тверIiденным законодате-цьство\,l
Российской Фелерачии и законодательством Респ_чблики Северная Осетия - А;rания.

сmр. I0 чз
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