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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке распределения средств от оказания платных услуг и услуг 

по добровольному медицинскому страхованию в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан

Поликлиника № 44 города Уфа

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с действующей системой оплаты труда. Система оплаты труда 
работников поликлиники установлена коллективным договором, локальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с нормативными правовыми 
актами самоуправления. Указом Президента Республики Башкортостан от 22 
марта 2008 года N УП-94 "О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан", Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 года № 311 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Республики Башкортостан» установлено, что выплаты заработной платы 
работникам государственных учреждений здравоохранения Республики 
Башкортостан осуществляются в пределах средств бюджета Республики 
Башкортостан, средств бюджета Республиканского фонда обязательного 
медицинского страхования РБ и средств от оказания платных услуг.

Условия оплаты труда руководителей и другие выплаты 
осуществляются в рамках трудовых отношений и на основании трудового 
договора руководителя. В части, не предусмотренной трудовым договором, 
руководитель и работодатель руководствуются непосредственно Трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы Трудового права.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ РБ Поликлиникой № 
44 г. Уфа направлено на более полное удовлетворение потребности населения 
в медицинской помощи, привлечение дополнительных финансовых средств, 
для материально-технического развития поликлиники и материального 
поощрения работников.

ГБУЗ РБ Поликлиника № 44 г. Уфа участвует в реализации Программы 
госгарантий бесплатной медицинской помощи. Виды медицинской помощи,



бесплатао.КЛЮЧеНЫ В Пр0ГраММу госгаРан™й. предоставляются населению

Платные медицинские услуги предоставляются населению 
дополнительно к бесплатным видам медицинской помощи, оказываемым за
м Г бЮДЖеТОВ всех УРОвней и средств фонда обязательного 
медицинского» страхования, и не подменяют их.

На формирование цены услуги оказывают влияние такие факторы как 
уровень потребительского спроса и уникальность y L r  
конкурентоспособность, наличие потенциальных потребителей, особые 
условия выполнения (срочность, приоритетность, сложность и т.д.) затраты 
на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект.

Цены на платные услуги, предоставляемые населению, рассчитываются 
специалистами финансово-экономического отдела ГБУЗ РБ Поликлиники № 
44г Уфа самостоятельно на основании калькуляции на каждый вид услуги 
(себестоимости на единицу услуги). \
быть- ° СН0ВаНИеМ ДЛЯ пеРесмотРа действующих цен на платные услуги могут

-изменение технологических условий оказания платных услуг;
-изменение объема реализации платных услуг;
-изменение размера оплаты труда, перечня и размера обязательных 

отчислении и платежей, установленных нормативными правовыми актами-

ценообргвования; Н°Р—  Ре^л„Р>тощ„х вопросы

-наступление событий, появление которых оказало существенное 
воздействие на финансовое состояние поликлиники.

Положение определяет общие принципы распределения и 
расходования средств, полученных от оказания платных медицинских услуг 
по договорам с юридическими и физическими лицами и услуг по 
добровольному медицинскому страхованию (далее - платных услуг и услуг по 
ДМС). Положение направлено на повышение эффективности использования 
дополнительных источников финансирования поликлиники, усиление 
материального стимулирования членов трудового коллектива.

I. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ СРЕДСТВ 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

И УСЛУГ ПО ДМС

Порядок распределения общей суммы средств, полученных от оказания
платных услуг и услуг по ДМС, разработан в целях единого подхода 
определения порядка.

На основании калькуляции цен с учетом всех расходов, связанных с 
предоставлением платных услуг и уровня рентабельности определяется 
стоимость платной услуги.

Для расчета стоимости платной услуги затраты поликлиники делятся на 
затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и 
потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для



обеспечения деятельности поликлиники в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания платной услуги.

1C затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 
услуги, относятся:

1 .Фонд оплаты труда (оплата труда с начислениями) персонала, 
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги 
(основной персонал);

2.Текущие материальные и приравненные к ним затраты по статьям, 
включенным в калькуляцию и используемым в оказании платных услуг:
- затраты на медикаменты и перевязочные средства;
-затраты на продукты питания;
-затраты на мягкий инвентарь;
-затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.

3.Затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
оказания платной услуги;

4. Прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услугк 
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности 

поликлиники в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (накладные затраты), относятся:

1 .Затраты на персонал поликлиники, не участвующего непосредственно 
в процессе оказания платной услуги (административно- управленческий и 
административно-хозяйственный персонал):

1.1. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого и административно-хозяйственного 
персонала;
2. Затраты общехозяйственного назначения:

- затраты на материальные и информационные ресурсы;
- затраты на услуги в области информационных технологий;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта и затраты на 
услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые 
поликлиникой при оказании платной услуги;
-затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,
в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения,
тревожных кнопок и т.п), затраты на противопожарную безопасность, затраты
на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание
прилегающей территории, затраты на уборку помещений, на содержание
транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку 
помещений.

3..затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные обязательные платежи;

4. Затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

5. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть 
использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

6.Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в 
оказании платной услуги задействован в равной степени весь основной



персонал поликлиники и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет
рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа
фактических затрат поликлиники в предшествующие периоды. В основе
расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости
единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц
времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной 
услуги.

Ъзучр
Зусл —.............х Тусл, где:

Фр.вр.

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
ЛЗучр - сумма всех затрат поликлиники за период времени;
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала Учреждения за 

тот же период времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом 

на оказание платной услуги.
7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание 

платной услуги требует использования отдельных специалистов поликлиники 
и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 
оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит 
прямой учет всех элементов затрат.

Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн, где

Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги;
Змз — затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
8. Затраты на основной персонал включают в себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала;

затраты на командировки основного персонала, связанные с 
предоставлением платной услуги;

суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско- 
правовым договорам.

Затрать,I на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются, как произведение стоимости единицы рабочего времени 
(например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени 
необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по 
каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной 
услуги, и определяются по формуле:

Зоп =^ОТч*Тусл, где



основного"персонш1а,а °ПЛа17 4W *  "  Ha™“  “  ВЫПЛа™ п0 ™  4 W

ОТч " Г Г  раб°ЧеГ° ~ н ,  затрачиваемого основным персоналом-

СНОр“ РСОНаЛа (ВКЛЮ,аЯ НаЧИСЛ£НИЯ на ВЫПЛа™ по о п л а т а )  
участвующего Г поо,,Г  ^  ПеРсонала> непосредственно
согласноТблице 2 УСЛУ™ nP " e a  по форме

Расчет затрат на оплату труда персонала
(Медицинскии осмотр врачом-терапевтом)

Должность

Врач

Мед. сестра
Санитарка
/[того:

Средний 
должностно 
й оклад в 
месяц,
(руб.)

13110

9690
6650

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.)

3
155,9

155,9
157,9

Норма 
времени 
оказание 
платной 
услуги (мин.)

на

15

15
15

___ Таблица2
Затраты на оплату 
труда персонала

(руб.)

(5)=(2)/(3)*(4)

21,02

15,54
10,53
47,09

9 Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в 
зависимости от отраслевой специфики):

- затраты на медикаменты и перевязочные средства;
- затраты на продукты питания;
- затраты на мягкий инвентарь;
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления 
в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных 
запасов определяется по формуле:

3мз= ХМЗГЦ;

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 
оказания платной услуги;

M3jJ - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.



Расчет затрат на материальные запасы
Расчет на медикаменты, перевязочные средства, расходные материалы 

(Медицинский осмотр врачом-терапевгом)
Таблица 3

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в
процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблиц 3,

Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения Расход (в ед. Цена за Г Всего затрат

измерения) единицу материальных запасов 
(РУб.) (5)= (3)*(4) (руб.)

Наименование
материальных

запасов

I асчет на мягкий инвентарь
(Медицинский осмотр врачом-терапевгом)

Единица
измерения

Кол-во Цена за 
единицу 

(руб)

Таблица За
Всего стоимость (руб)

2446руб. : 1870,8 ч : 60 мин.-0,022 руб. в мин.* 15 мин =0.33 руб.

10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой 
стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы 
оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 
ТаблицеУ4М0Г° ^  °КаЗШШ платной Услуги, приводится по форме согласно



Расчет суммы начисленной амортизации оборудов;
(Медицинский осмотр врачом-терапевгом)

а ния

Таблица4
Наименование
оборудования

Балансова
я
стоимость
(руб.)

Годовая 
норма 
износа (%)

Г одовая Время
норма работы
времени оборудован
работы ия в
оборудован процессе
ия (час.) оказания

платной
услуги

Сумма
начисленной
амортизации

(6)=(2)*(3)/(4) 
*(5) (руб.)

nnnri П ' Ооъем накладных затрат относится на ctohmoctL платной'услуги

Х а Г И™ Г Но°сноТРаТаМ Н3 °ПЛаТУ ЧЧГда И на“ иям на выплаты по 
процессе оказания платной уел” "’ непосредственно участвующего в

Зн = кн *Зоп, где

кн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 
оплаты труда основного персонала учреждения. Данной коэффГиёи 
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 
прогнозируемых изменений в плановом периоде:

Зауп + Зохн + Аохн
--------------------------------------

X Зоп
Зауп - фактические затраты на административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое 
изменение численности административно-управленческого персонала и 
прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый 
инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 
налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с 
учетом изменения налогового законодательства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
оОщехозяиственного назначения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы; 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в
себя: : ' г

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате груда 
административно-управленческого персонала;



12. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.

Расчет цены на оказание платной услуги
(Медицинский осмотр врачом-терапевгом)
___  Таблица 6

Наименование статей затрат Сумма (руб.)
Затраты на оплату труда основного персонала (оплат 
начислениями)

а труда с 47,09+14,22

Затраты материальных запасов 14,30

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги

0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 25,20

Итого затрат 100,81

Рентабельность 15% 15,12

Цена на платную услугу 115,93

Расчет затрат на оплату труда персонала
(Офтальмоскопия обратная)

______________ Таблица 2
Должность Средний 

должностно 
й оклад в 

месяц, (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени
(мин.)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 

услуги (мин.)

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Врач 12540 133,8 20 31,24
Мед. сестра 9690 155,9 20 20,72
Санитарка 6650 157,9 20 14,04
Итого: X X X 66,00

}



Расчет затрат на материальные запасы
Расчет на медикаменты, перевязочные средства, расходные материалы

(Офтальмоскопия обратная)
Таблица 3

Наименование
материальных

запасов

1
1. Салфетка спиртовая
2.Дез.раствор
Итого

Шт.

Расход (в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу 

(руб.)

1,25
50

Всего затрат 
материальных запасов 

(5)= (3)*(4) (руб.)

2,50
10,00
12,50

Р асчет на мягкий инвентарь
(Офтальмоскопия обратная)

Наименование
материальнЕ,1х

запасов
1
1 .Халат медицинский

2. Полотенце
3.Колпак медиц.
4.Простынь
5.Косынка
Итого

Единица
измерения

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
X

Кол-во Цена за 
единицу 

(руб)

780,0
99,0
139,0
120,0

50,0

Таблица За 
Всего стоимость ( руб)

1560,0
198,0
278,0
360,0
50,0
2446,0

2446руб.: 1602,4 ч : 60 мин.=0,025 руб. в мин.* 20 миН.=0,50 руб.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
(Офтальмоскопия обратная)

Таблица 4
Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость
(руб.)

4.

Офтальмоскоп

Тгого

7750,00

X

Г одовая 
норма износа 
(%)

14,28

Г одовая
норма
времени
работы
оборудован
ия (час.)

1602,4

Время
работы
оборудован
ия
процессе 
оказания 
платной 
услуги (час.)

15

Сумма 
начисленной 
амортизации 
(6)~(2)*(3)/(4)* 
(5) (руб.)

10,36

0,36



17 828 445,46

Г асчет накладных затрат (руб.)
(Офтальмоскопия обратная)

Затраты на персонал поликлиники не 
участвующего непосредственно в 
процессе оказания платной услуги 
(административно- управленческий и
административно-хозяйственныйперсонал)
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения

Прогноз; суммы начисленной амортизации' 
имущества общехозяйственного назначения

Итого сумма накладных расходов 

Коэффициент накладных затрат

медицинских р а б о ^ ^ Г  о к а з ы в а й  
платные услуги

Таблица 5

15 058 316,00 

4 1475Гб,70

7 034277,46 

(5)=(4)/(6) 0,59

63 241 076,85

Расчет цены на оказание платной услуги
(Офтальмоскопия обратная)

Наименование статей затрат
Затраты на- оплату труда основного персонала 
начислениями)____________________ (оплата труда с

Таблица 6
Сумма (руб. ) 
66,00+19,93

-------—

Затраты материальных запасов
• [ <• !1у!' 13,00

Сумма начисленной амортизации оборудование 
при оказании платной услуги г, используемого 10,36
лакладньк* затРаты5 относимые на платную услугу 135,61
оттого затрат

144,90
------

Рентабельность 15%
21,74

цена на илатную услугу 166,64

ш Уа3 44г- Уфа 38 — е„ие платных услуг в ночноевремя, а также в выходные и праздничные

^ б Г е ДеечНемЫМ (ТаРИфаМ) “  Э™ ”
- за оказание платных медицинских услуг в ночное время-30 %•

5о"%а °Ка3ание пЛатных медицинских услуг в выходные и праздничные дни-

Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской 
помощи в неотложной форме, в том числе женщинам в n e p Z  б ^ е Г Г о с Г

'I



родов, в послеродовом периоде.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ф п нид  
ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУТ ^

Tnvna ' '  Г >НД °ПЛаТЫ 1руда Ф°РмиРУется путем суммирования фондов оплати 
труда основного персонала, непосредственно участвующего T L

физкабинеты, УЗИ, Ре1ген 
обеспечивается.непосредственное оказание

зависимости 'о т Т ь  е м Г b ^ ” * Т Я4  определяется в 
полученных доходов. лненных yuiyr по нормативам от суммы

нд оплаты труда непосредственных исполнителей ГКУЧ рк

Персональное п ^ п Г  калькуляции цены на медицинскую услугу

медицинские ^ Г Г у ^ е Т т Г е Г 'Т Г ^ в Г С "  ^  Положением. соответствии с настоящим

дифф^енцированно У ^ и м Т т Г 'Г ^ о Г ч Г Г Т н Г Г е ^ ”  

Г е ч * Г р е ™ о Нв°Г° ТРУДОВОГ° 8КЛЭДа КаЖДОГО и— ля в достижение

учреждения по^кятя*"1™ 01™ 1 СЛ' Ж®ам' обеспечивающим деятельность

сГ , б ^ - б -  е т а ^ Г Ч —

оплаты труда общеучрежденческих подразделений 
(содействующего персонала) определяется по нормативу Г  Г  
полученных доходов. Фонд оплаты труда обще 
подразделении содействующего персонала определяется таким образом 
что ы доля заработной платы основных работников, оказывающих платные 
услуги была увеличена в целях достижения индикативных показателей 
«дорожной карты» по заработной плате по следующим категориям персонала- 
врачи, средний и младший медицинский персонал.

°ПЛатЫ труда заместителя руководителя, главного бухгалтера 
ной медсестры и других работников административно-управленческого 

персонала осуществляются в рамках трудовых отношений и на основан™
трудового договора. Выплата данной категории работников из платных услуг 
является составляющей фонда оплаты труда по трудовому договору В части
бухги теГ °Т™ НОИ ТРУД0ВЫМ ДОГ0В0Р0М> заместитель руководителя, главный 

р, авная медсестра и другие работники административно- 
управленческого персонала и работодатель (главный врач) руководствуются



п ^ = ~ Л ~ й Г Г еЛЬСТВОМ И ИНЫМИ нормативными права. российской Федерации, содержащими нормы Трудового

r l H 3 ~ i = 2 3 E I =

оплаты труда и '^пТрсГта^ьноТ ^  °ПреДеляет самостоятельно порядок
оказывающими п д а т н Т “ скп Г у?лугГ  Т У
работников учреждения в процентах на Зара0о™ой “ а™
устанавливается 'с учетом покпмтма лазание данных услуг
=  медицинских услуг, при этом Ъ

ответственности по приказу учреждения. ’ обязанностей,

,,„т 0плата ТРЭД административно-хозяйственного персонала 
^ = “ С0ОТ“  ‘ даЙСТ~  и о р м Г в З и  актами по

2. Оплата труда производится в соответгтким  ̂ ^
объемом выполненных работ и и*-™ ” полученным доходом,
услуге в соответствии с гтот КаЖД0Г0 раб0тника в оказаныой 
ежемесячно ™ Г ы м  врачом В РаСПРед“ , Утверждаемыми
полученного дохода Z  Z ' Z  “  ° ШЗТУ Ч’уда Расх°Дуется 47% от 
основного пжсонала „ Т п  УЯ№Т °  В6Са заРаб°™ой платы 
Деятельности у ч р е ж д е н и я у ч З й Т к а л Т ’бХ°ДИМ0Г0 для обеспечения 
услугу, в том числе основному п е р с о н а л у ^ Г з» /6™  “  МедицинскУю
прочему персоналу-12,7%. ~ ’ ’ вспом°гательному и

3. Распределение заработной птятм „ „ 
уславливается в следующих’размерах от г ^ е н З Ь д о х З

Наименование

Кабинет врача-отоларинголога
Кабинет врача- уролога
Кабинет врача-- xirpypra

% оплаты
врачу

специалисту

22,3
22,3
23,0

% оплаты 
медицинской 
сестре врача 
специалиста
10,3
10,3
7,9

% оплаты 
санитарке 
кабинета

1,7
1,7
3,4



Кабинет
ортопеда

врача травматолога-

Перевязочный кабинет
Кабинет 
диагностики

функциональной

20,6

10,3
16,3

Р ентгенологический, 
флюорографический кабинет
Кабинет врача- невролога
Процедурный кабинет 
Кабинет врача- инфекционисту 
Кабинет врача- кардиолога

16,3

22,3

Кабинет вр ача -

22,3

Кабинет врача- терапевта

Кабинет врача офтальмолога

Кабинет врача общей пр актики
Кабинет врача профпатолога
Кабинет врача- колопроктолога 
Кабинет врача- дерматовенеролога 
Клиническая и биохимическая 

лаборатория

22,3
22,3
22.3
22.3
24,0

Физиотерапевтический кабинет

22,3
22,3
12,0

22,3

Кабинетчврача- акушер- гинеколога
Кабинет врача- эндокринолога
Кабинет врача- гастроэнтерпттпгя
Кабинет врача -психотерапевта
Кабинет медико- социальной 
помощи [;

12,0
22,3
24,0
24,0

Кабинет врача- гематоттогя
Кабинет врача- онколпгя
Стоматологический кабинет

24,0
32,6

24,0
22,3

Дневной стационар
Кабинет врача- эндоскописта
Кабинет врача- 
диагностики

ультразвуковой

24,0
10,3
22,3
24,0

10,3

20,6
16,3

16,3

10,3
30,9
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
8,6
10,3
10,3
18,9

10,3
18,9
10,3
8,6

8,6
8,6

8,6
10,3
8,6
20,6
10,3
8,6

3,4

3,4
1,7

1,7

1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4

1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7

Примечание:

1,если врач- специалист ведет прием без медицинской сестры, то заработная 
плата увеличивается на её размер оплаты, если прием ведется не в составе 
комиссии, а индивидуально, то размер заработной платы увеличивается на
Z,U/o.

2. если медицинскои сестры выполняет обязанности санитарки данного 
кабинета, то размер заработной платы увеличивается на её размер отаты  
если прием ведется не в составе комиссии, а индивидуально, то размер 
заработной платы увеличивается на 2,0%.



4. Распределение заработной платы вспомогательному и прочему 

(™Ре ^ 1 2 У7%)ГаНаВЛИВагТСЯ В СЛеДующих °т полученного ими дохода

Председатель комиссии
Наименование

Секретарь комиссии
Медицинские регистраторы
Заведующая отделением
Старшая медсестра отделения
Сестра-хозяйка
Отдел статистики
Бухгалтерия
Финансово- экономический и договорной отделы
Начальник хозяйственного отдела
Отдел кадров
Программист (техник ЭВМ) 
Водители
Секретарь
Г ардеробщик
Итого

ИТОГО- 47% от полученного дохода

% оплаты
1,0

1,0
0,9
0,4
0,3
0,2
0,6
2,8
2,6
0,2
0,4
0,3
1,8

0,1

0,1
12,7

L 5 504™  ставка оплаты сотрудников, не выполнивших плановые 
дания а также при наличии обоснованных жалоб, приписок и нарушения 

трудовой дисциплины может быть снижена, приказом главного врача от Ь5

у1угам Т соокИлКп Т ЖеТ бЫТЬ °ТСТРаНеН °Т Раб°™  П° ПЛаТНЫМ “ «T O "™ ™  услугам на срок до 6 месяцев.

фондРвИп^м ^Г 1К0°М?То/СЛеНИИ Ф-°НДа 0ПЛа™ 1РУЛа Менее 47 % сдаетсяфонд в размере 1,0 - 2,0 /о который может использоваться главным врачом на 
выплаты сотрудникам к юбилейным датам. Р

Начальник
планово- экономического отдела О.М. Гурьянова


