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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярская 

межрайонная больница №2" (КГБУЗ «КМБ № 2"), именуемое далее 

«Работодатель», в лице главного врача Черных Татьяны Евгеньевны и работники 

Учреждения, в лице председателя комитета первичной профсоюзной организации 

Гудымовой Натальи Александровны, именуемого далее «профсоюзный комитет». 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и иные аналогичные отношения. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами, с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным сторонами. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.4. Трудовые договоры (эффективные контракты) (далее – трудовой 

договор), заключаемые с работниками Учреждения, не могут содержать условий, 

ухудшающих права и гарантии работников, установленных трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

по согласованию с представительным органом работников. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством  РФ и настоящим коллективным договором. 

1.6. Взаимоотношения сторон, не определенные настоящим Коллективным 

договором, регулируются законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, договорились о 

нижеследующем: 

 

1.7.  Работодатель обязуется: 

1.7.1. Соблюдать законы и другие нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, условия Коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

1.7.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
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1.7.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 

1.7.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Коллективным договором. 

1.7.5. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством. 

1.7.6. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля 

его выполнения (ст.22 ТК РФ). 

1.7.7. Соблюдать установленные законодательством общие требования по 

обработке, хранению, использованию и защите персональных данных работников. 

1.7.8. Признавать, что профсоюзная организация является в Учреждении 

полномочным представителем, выражающим и защищающим 

профессионально–трудовые и социальные интересы и права работников. 

Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменного 

заявления. 

1.7.9. Проводить уведомительную  регистрацию настоящего Коллективного 

договора в соответствии со статьей 50 ТК РФ 

1.7.10. Знакомить работника при приеме на работу (до подписания трудового 

договора) под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, Коллективным договором. 

 

1.8. Профсоюзная организация, как представитель работников, 

обязуется: 

1.8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – представлять и защищать права и 

интересы работников независимо от членства в профсоюзе, в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого профсоюза и 

Положением о первичной профсоюзной организации. 

1.8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем, 

должностными лицами законодательства о труде, созданием для работников 

надлежащих социально – бытовых условий. 

1.8.3. Осуществлять общественный контроль за соблюдением законных прав 

и интересов работников в области охраны труда. 

1.8.4. В установленном порядке осуществлять профсоюзный контроль за 

соблюдением законодательства в области социального страхования, социального 

обеспечения и охраны здоровья. 

1.8.5. Осуществлять организацию и проведение оздоровительных 

мероприятий среди работников и членов их семей. 
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1.8.6. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения 

Коллективного договора и один раз в год информировать коллектив Учреждения о 

его выполнении. 

1.8.7. Способствовать разрешению всех конфликтных ситуаций только в 

рамках действующего законодательства. 

 

1.9. Работники обязуются: 

1.9.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором. 

1.9.2. Соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 

обеспечения безопасности труда. 

1.9.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

1.9.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 

1.9.5. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

1.9.6. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

1.9.7. Соблюдать условия настоящего Коллективного договора. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Разделом 3 главой 10 Трудового 

кодекса РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также настоящим коллективным договором. 

2.2.  При поступлении на работу работник должен быть ознакомлен со своими 

трудовыми обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением об оплате и стимулировании труда краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярская межрайонная больница 

№2". 

2.3.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4.  Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределённый срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения. 

2.5.  В трудовом договоре, заключённом с работником, могут 

предусматриваться помимо прочих, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, условия об 

испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 

работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, 
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если обучение производилось за счёт средств работодателя, компенсационные 

выплаты и др. 

2.6.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключённого 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.7.  Работодатель обязуется обеспечить полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

временного отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации 

предоставлять работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с 

оплатой не ниже, чем было предусмотрено трудовым договором с ним. 

2.8.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, независящими от воли сторон. О введении изменений 

определенных сторонами условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 

74 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 

77 ТК РФ, при этом работнику выплачивается выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка. 

2.9.  Стороны договорились, что помимо лиц указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 одинокие матери, имеющие детей до четырнадцатилетнего возраста; 

 отцы, воспитывающие детей до четырнадцатилетнего возраста без матери. 

2.10.  Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, одинокие – при наличие ребенка до четырнадцати лет или ребенка – инвалида 

до восемнадцати лет, а также несовершеннолетние не могут быть уволены по 

инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации организации. 

2.11.  Увольнение работников - членов профкома по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или штата работников 

учреждения (п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ), несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 части первой ст. 81 

ТК РФ) и неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 части 

первой ст. 81 ТК РФ) производиться с учетом мотивированного мнения профкома 

в соответствии со ст. 373 ТК РФ (часть два ст. 82 ТК РФ). 

2.12.  Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=D9F737EEA508EEEE58390787C24E8C3AEBFD1CDF2DD28E831620F1F1A1E3102F5BAFD19B05QCnCD
consultantplus://offline/ref=D9F737EEA508EEEE58390787C24E8C3AEBFD1CDF2DD28E831620F1F1A1E3102F5BAFD19B05QCnCD
consultantplus://offline/ref=4A2D45440848D7D1FB4904B04B00291B09F94E70D3E3231F937B44EA97DE800ACB1BAB07DD98A0EBl8a6I
consultantplus://offline/ref=4A2D45440848D7D1FB4904B04B00291B0BF14372D2E6231F937B44EA97DE800ACB1BAB07DD99A2E2l8a1I
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2.13.  Высвобождаемым работником предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право при появлении вакансий.  

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.  Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию. 

3.2.  Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

3.3.  Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

3.4.  В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. Если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

3.5.  Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования, 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1.  Рабочее время работников определяется локальным актом - Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение № 1), графиками 

работы, утвержденными работодателем с учетом мнения профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников.  

4.2.  Нормальная продолжительность рабочего времени учреждения не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для медицинских работников – 39 

часов в неделю. 

4.3.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

работникам в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения.  

4.4.  В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) кроме работников, которым установлен 

суммированный учет рабочего времени. Работникам при сменной работе, а также 
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работникам, где по условиям работы учреждения не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом, равным одному году. 

Возможно установление пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (воскресенье, понедельник) в соответствии с графиком работы  

утвержденного главным врачом КГБУЗ «КМБ № 2»,  кроме работников, которым 

установлен суммированный учет рабочего времени. Работникам при сменной 

работе, а также работникам, где по условиям работы учреждения не может быть 

соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, равным одному 

году. 

Возможно увеличение рабочей недели на один день с сокращением 

продолжительности рабочего дня в течении недели, на основании графика работы, 

утвержденного главным врачом КГБУЗ «КМБ № 2». 

4.5.  При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета Учреждения. Графики сменности доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

4.6.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно  предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.7.  Рабочее время водителей организации регламентируется приказом 

Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 

4.8.  Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работников в случаях, указанных в ст. 99 ТК РФ. В других 

случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной  

организации.  

4.9.  Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и 

праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 

113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

Работодателя. Работа в выходной и праздничный не рабочий день оплачивается в 

порядке, предусмотренным ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

представлен другой день отдыха. 

4.10.  Работодатель при составлении графика отпусков может учитывать 

пожелания работников при условии, что это не противоречит интересам 

учреждения. 

4.11. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в 

удобное время следующим Работникам: 

-  имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- инвалидам войны; 
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- ветеранам боевых действий; 

- одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 

- супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих; 

- почетным донорам России; 

- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена 

Славы; 

- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы. 

4.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения профкома, но не позднее, чем за две недели до начала 

календарного года, в котором будут предоставлены отпуска. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

4.13. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

следующей продолжительностью:  

 28 календарных дней;  

 инвалидам не менее 30 календарных дней в соответствии со статьей 24 

Федерального Закона РФ № 181 ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

4.14. Работникам предоставляются следующие виды ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков (Приложение № 3): 

1) дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах, где 

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 

продолжительностью - 8 календарных дней в соответствии с Законом 

Российской Федерации  № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях» от 19.02.1993 года. 

2) дополнительные отпуска работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда в соответствии с проведенной специальной оценкой условий 

труда или со списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22  (Приложение №3): 

- врачам-рентгенологам,  рентгенолаборантам, 

врачу-анастезиологу-реаниматологу  – в количестве 21 календарного дня; 

 остальным медицинским работникам – в количестве 14 календарных 

дней; 

 мойщикам посуды и ампул - 7 календарных дней; 

3) дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем в 

соответствии с Законом Красноярского края от 2 октября 2008 года № 7-2119 «О 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам краевых 

бюджетных учреждений с ненормированным рабочим днем» и правилами 

внутреннего трудового распорядка  (Приложение № 3). 



 

 

10 

 

4) дополнительный отпуск врачам-терапевтам участковым, медицинским 

сестра участковым за непрерывную работу  в этих должностях свыше 3 (трех) лет 

(Постановление Правительства СССР от 22.09.1977 г. № 870). 

4.15.  Продление, перенос и разделение отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

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

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) ст. 126 ТК РФ 

4.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. При определении количества календарных 

дней неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации 

за неиспользованный отпуск, производится их округление до целых чисел в 

пользу работника. 

4.17. Ежегодный отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, 

если ему своевременно не была выплачена отпускная сумма. В этом случае отпуск 

начинается со дня, следующего за днем выплаты отпускной суммы. 

4.18.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска, определённые настоящим коллективным 

договором и законодательством. 

4.19.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работодателем только по заявлению работника. 

4.20.  Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется: 

 женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, по уходу за 

детьми продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по их желанию может быть присоединён к ежегодному отпуску 

или использован отдельно (полностью или частично).  

4.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 



 

 

11 

 

4.22. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

Перенесение отпуска без сохранения заработной платы на следующий 

рабочий год не допускается. 

4.23.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней в 

следующих случаях:  

 в связи заключением брака; 

 родителям при бракосочетании детей; 

 в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, матери, отца, 

брата, сестры, детей); 

 в связи с рождением ребёнка; 

4.24. Работникам по согласованию с работодателем по их заявлению 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в количестве 1 

календарного дня - начало учебного года (1 сентября) 1-4 классы. 

4.25.  Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, при получении 

образования соответствующего уровня впервые, предоставлять дополнительные 

отпуска, предусмотренные статьями 173 – 176 ТК РФ. 

4.26. В соответствии со статьей 185.1 тк РФ  Работодатель при 

прохождении Работником  диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья,  освобождает его от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

         Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

       Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
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работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

4.27. Работодатель обеспечивает время для отдыха и питания работникам 

учреждения в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и со 

статьей 108 ТК РФ. 

 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
5.1.  В Учреждении установлены две формы оплаты труда: повременная, 

сдельная. Система оплаты труда Работников включает в себя оплату за работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.2.  Оплата труда Работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  "Красноярская межрайонная больница № 2" 

(Приложение № 2), разработанного в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 

новых системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 

№ 619-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных учреждений, подведомственного министерству 

здравоохранения Красноярского края», приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края от 09.12.2009 № 521-ОД «О видах, условиях, размерах и 

порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых работникам  

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права.  

5.3.  Оплата труда работников производится на основе окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, с применением выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.4.  Система оплаты труда Работников Учреждения включает в себя 

следующие элементы: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), и по должностям, не 

предусмотренным ПКГ;  

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

5.5. Работникам Учреждения устанавливаются и ежемесячно выплачиваются 

следующие выплаты компенсационного характера (далее - выплата): 

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

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
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(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, - и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

5.6.  Выплаты компенсационного характера работникам учреждения за 

работу в ночное время устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, в размере 50 процентов от часовой ставки (оклада (должностного 

оклада) рассчитанного за час работы) в ночное время (с 22:00 до 06:00) 

5.7. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, при работе с  ненормированным рабочим днем 

для водителей легковых автомобилей устанавливаются в размере 25 процентов 

минимального оклада.  

Выплата водителям за классность: 

1 класс в размере 25% должностного оклада; 

2 класс в размере 10 % должностного оклада. 

В случае, когда водитель не исполняет свои прямые обязанности за рулем в 

связи с ремонтом автомобиля выплата за классность, ненормированный рабочий 

день и доплаты за увеличение объема работы не начисляются.  

5.8. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 

осуществление работы по врачебной специальности для руководителя 

учреждения и его заместителей устанавливается в размере 25 процентов 

минимального оклада.  

5.9. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу 

работникам учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере с применением  

компенсационных и стимулирующих выплат. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (в соответствии с положением об оплате и 

стимулировании труда работников учреждения). 

5.10. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни работникам учреждения оплачиваются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.11. Выплаты компенсационного характера и их размер Работникам 
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Учреждения за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемой работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы  трудового права, по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.12. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждения устанавливается 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

5.13. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера (в соответствии с положением об оплате работников 

учреждения): 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

5.14. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 

Работникам в Учреждении определяется в соответствии с Положением об оплате а 

работников краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

"Красноярская межрайонная больница № 2" (Приложение № 2).  

5.15. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца: за первую половину 25 числа текущего месяца, окончательный расчёт 

10 числа следующего за расчетным месяцем. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

Выплата заработной платы Работнику производится в валюте РФ в безналичной 

денежной форме путем ее перевода в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника. Данное заявление передается Работником в бухгалтерию 

Работодателя. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

5.16.  Расчет при убытии в ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

производить не позднее, чем за три дня до начала отпуска.  

5.17.  В случае задержки выплаты заработной платы Работодатель обязуется  

индексировать задержанные суммы в соответствии с ТК РФ.  

5.18.  При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производить в день увольнения 

работника.  
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5.19.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (п.1 ст. 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата 

работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивать 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за 

увольняемым работником сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом 

выходного пособия). 

5.20. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие 

по временной нетрудоспособности согласно законодательству РФ. 

5.21. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работников несёт главный врач  

Учреждения.  

5.22. Единовременная материальная помощь выплачивается Работникам 

учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Единовременная 

материальная помощь оказывается по решению главного врача учреждения в 

связи: 

- с бракосочетанием 

- рождением ребенка 

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). 

Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех 

тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному в данном пункте. 

Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 

производится на основании приказа главного врача учреждения с учетом 

положений настоящей статьи. 

 

6. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

6.1. Администрация КГБУЗ «КМБ №2» строит свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 

создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии 

с действующим законодательством по охране труда, безопасности и 

санитарно-гигиенического благополучия. 

6.2. Работодатель  по согласованию с профсоюзной организацией 

утверждает план мероприятий по охране труда (Приложение №5). 

Работодатель не реже одного раза в год проводит анализ состояния 

производственного травматизма,  разрабатывает согласованные с профсоюзной 

организацией мероприятия по его снижению (недопущению). Обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на Работодателя. 

6.3. Работодатель обеспечивает проведение 

административно-общественного контроля  за состоянием условий охраны труда 

и безопасности работ в отделениях и в подразделениях больницы. 

Создает на паритетной основе из представителей работодателя и 
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профсоюзной  организации комиссии по охране труда. Работодатель 

обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзной 

организации к рабочим местам, в целях проведения проверок соблюдения 

законодательства о труде и об охране труда, представляет информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий, выполняет 

представления органов профсоюзного контроля в установленные законами сроки. 

6.4. Работодатель   в    соответствии    с    действующими   

законодательными нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.4.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, а также применяемых в процессе работы 

инструментов и материалов; 

6.4.2. Обеспечить приобретение  выдачу за счет собственных средств 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с перечнем бесплатной 

выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты (Приложение №6), 

а также их хранение, ремонт, стирку (чистку), сушку и замену; 

6.4.3.Обеспечить применение сертифицированных средств индивидуальной 

и коллективной защиты работников; 

6.4.4. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств 

смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными 

нормами, работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также  на работах выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением (Приложение №7). 

6.4.5. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ  и оказанию первой помощи 

пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда в соответствии с графиком; 

6.4.6. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

6.4.7. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ на всех рабочих местах учреждения, 

согласно штатному расписанию. 

По результатам специальной оценки условий труда работодатель 

устанавливает гарантии и компенсации работникам, занятым на рабочих местах с 

особыми или вредными условиями труда.  

6.4.8. Обеспечить за счет собственных средств обязательные  

периодические медицинские осмотры (обследования), обязательные 

психиатрические освидетельствования работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований)  работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 6.4.9.Обеспечить санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
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работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в том 

числе санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до 

достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с пенсионным законодательством 

6.5. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу молока или других 

равноценных продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда. Норма бесплатной выдачи молока 0,5 л  за смену. Выдача работникам 

молока или других равноценных продуктов может быть заменена 

компенсационной выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных продуктов. Выплата компенсации работникам производится один 

раз в месяц в день выплаты заработной платы. Перечень должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение молока утверждается руководителем 

и согласовывается выборным профсоюзным комитетом  (Приложение № 8).  

6.6. Работник   в    соответствии    с    действующими   

законодательными нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

6.6.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

6.6.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

6.6.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), обязательные психиатрические освидетельствования 

работников; 

6.6.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

6.6.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право 

отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

6.7. Работодатель или работник, нарушивший требования охраны труда 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ  

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Обеспечивает обязательное медицинское страхование работников в 

consultantplus://offline/ref=C4CA0BD62F6575A59CDBC7B184594AC838CF8DBF4409DBB968ACF696C7CF6D7DE46C821F49C1F0E3F4FB105DB5888F96497070D0IEB0C
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соответствии с Федеральным законом РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

7.1.2. Руководствуясь Федеральным законом РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» осуществляет в учреждении персонифицированный 

учет и осуществляет контроль за своевременным и обоснованным представлением 

в территориальные органы Пенсионного Фонда РФ полных сведений о 

застрахованных лицах. 

7.1.3. Своевременно и обоснованно представляет в территориальные органы 

Пенсионного Фонда Российской Федерации полные сведения о работниках, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда для начисления 

льготной пенсии (Приложение № 4). 

7.1.4. Обязуется утвердить комиссию социального страхования, в состав 

которой должен включить представителей администрации и профсоюзной 

организации. 

7.1.5. Ежегодно осуществляет диспансерное наблюдение за работниками, 

связанными с вредными и неблагоприятными условиями труда. По результатам 

диспансерного осмотра составляет план оздоровительных мероприятий. 

7.1.6. Осуществляет медицинский осмотр всех работников учреждения с 

привлечением врачей узких специальностей и проведением лабораторных 

исследований с периодичностью один раз в год. 

7.1.7. Использует дневной стационар КГБУЗ «КМБ № 2» для лечения 

работников учреждения. 

7.2.  Полностью компенсирует расходы на проезд в городском транспорте до 

территориального участка и обратно сотрудникам, работа которых связана с 

разъездами: 

- врачам-терапевтам участковым, медицинским сестрам участковым. 

7.3. Обязуется поощрять работников, имеющих высокие показатели трудовой 

деятельности за продолжительную безупречную работу Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами.  

7.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

7.5. Обеспечивает информирование работников о степени риска повреждения 

здоровья на рабочем месте. 

7.6.  Совместно с Профсоюзной организацией ведет учет работников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, делопроизводство, необходимое 

по учету и распределению жилых помещений 

7.7. Оказывает единовременную материальную помощь в связи со смертью  

близких родственников сотрудников (дети, муж, жена, родители) в размере 3 

(трех) тысяч рублей по каждому основанию.  

7.8. За образцовое выполнение служебных обязанностей, участие в 

общественной жизни коллектива представляет сотрудников к стимулирующим 

выплатам по итогам работы, знаком «Отличник здравоохранения», присвоению 

звания «Заслуженный врач», «Заслуженный работник здравоохранения». 
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7.9. За счет средств полученных в результате осуществления  приносящей 

доход деятельности, врачам-терапевтам участковым и медицинским сестрам 

участковым, по решению главного врача  возможно  возмещение до 80% суммы 

оплаты в частных детских садах, но не более 10 тысяч рублей в месяц, за одного 

ребенка, в соответствии с утвержденным порядком.  

7.10. В целях социальной поддержки, из средств от приносящий доход 

деятельности, лицам, заключившим договор о целевом обучении с ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет им.проф.В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

ежемесячно выплачивается стипендия в размере 1000 (одна тысяча) рублей в 

соответствии с утвержденным порядком».   

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения  на принципах 

социального партнерства, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК 

РФ и другими законодательными и локальными нормативно-правовыми актами 

(Отраслевые региональные соглашения, коллективный договор).  

8.2. Работодатель, должностные лица Учреждения оказывают содействие 

первичной профсоюзной организации, Профкому в их деятельности (ст. 377 ТК 

РФ): 

8.2.1. не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие места, 

на которых работают члены Профсоюза, с учетом режима охраняемых объектов, 

для реализации уставных задач и представленных законодательством прав (части 

третья-пятая ст. 370 ТК РФ, п. 5 ст. 11 ФЗ О профсоюзах); 

8.2.2. предоставлять Профсоюзным органам по их запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также другие сведения по 

согласованному перечню (части 7, 8 ст. 370 ТК РФ, ст. 17 ФЗ О профсоюзах); 

8.2.3. обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении жалоб 

и заявлений Работников администрацией Учреждения; 

8.2.4. безвозмездно предоставлять Профкому помещения как для работы 

самого органа, при наличии свободных помещений в организации, для проведения 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех Работников месте; 

8.2.5. предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники при наличии их в организации по заявлению Профкома в 

предварительно согласованные сроки; 

8.2.6. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, обеспечить унифицированными программными 

продуктами, необходимыми для уставной деятельности Профкома. 
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Хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана 

указанных объектов осуществляются Работодателем; 

8.2.7. обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 

информационных материалов, необходимых для работы Профкома, не 

ограничивать использование внутренними средствами радиовещания и местного 

телевидения (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ О профсоюзах); 

8.2.8. предоставить возможность участия председателю Профкома в работе 

коллегиально руководящего органа Учреждения (глава 8 ТК РФ); 

8.2.9. на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза 

ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное перечисление 

через бухгалтерию на счет Красноярской краевой организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

одновременно с выплатой заработной платы в Учреждении; 

8.2.10. на основании личных письменных заявлений работников, не 

являющихся членами Профсоюза, ежемесячно производить безналичное 

удержание и бесплатное перечисление через бухгалтерию на счета 

соответствующих выборных профсоюзных органов денежных средств в размере, 

установленном для уплаты членских профсоюзных взносов, одновременно с 

выплатой заработной платы в Учреждении; 

8.2.11. предоставлять свободное от работы время не освобожденным от 

основной работы руководителям и членам выборных профсоюзных органов – для 

проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива 

работников (осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, за выполнением коллективного договора, др.) с оплатой по среднему 

заработку за счет Учреждения, в объеме необходимом для выполнения этих 

функций: 

- председателю профкома 2 часа в неделю, 

- на время кратковременной учебы по плану обучаемой стороны, 

- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

Профсоюзом, а также для участия в работе их выборных органов. 

8.3. Работники, избранные в состав выборных профсоюзных органов, а также 

ее структурных подразделений не освобожденные от основной работы, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (включая лишение премий, иных 

поощрительных выплат и льгот, установленных коллективным договором и 

системой оплаты труда) и переведены на другую работу без предварительного 

согласия того профсоюзного органа, в который они избирались. 

Увольнение по инициативе администрации по основаниям, 

предусмотренным ст. 81 ТК РФ членов выборных профсоюзных органов 

производится только по предварительному согласию выборного профсоюзного 

органа, а увольнение по тем же основаниям председателя или заместителей 

первичной профсоюзной организации только с предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

8.4. Профком гарантирует членам профсоюза: 

8.4.1. обязательное согласование с профкомом списков уволенных членов 
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профсоюза; 

8.4.2. материальную помощь членам профсоюза (при наличии денежных 

средств на счете профсоюзной организации): 

- приобретение новогодних подарков для детей до 14 лет членов профсоюза; 

- на посещение заболевших;  

- в связи с юбилейными датами;  

- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, дети, муж, жена);  

- при рождении ребенка. 

Размер материальной помощи решается на общем собрании членов 

профкома. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и  

вступает в силу с 01.10.2019 г.  

9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

9.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

9.4. В соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 

нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников, в коллективный договор 

вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

9.5. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи 

дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу 

не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

9.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 
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методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд и наложением дисциплинарных взысканий. 

1.1. Условия труда работников КГБУЗ «КМБ №2», не урегулированные 

или не полностью урегулированные трудовым договором, Уставом, настоящими 

Правилами, определяются трудовым законодательством Российской федерации. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров  

КГБУЗ «КМБ №2», а также вывешиваются в структурных подразделениях 

учреждения на видном месте. Ознакомление работника при приеме на работу с 

правилами внутреннего трудового распорядка производится в обязательном 

порядке под роспись. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех работников, 

заключивших трудовой договор с КГБУЗ «КМБ №2». 

1.4. В КГБУЗ «КМБ №2» вводятся следующие категории работников:  

 Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с КГБУЗ «КМБ 

№2».  Принимается на должность и увольняется приказом  главного врача или 

лица на которого возложено исполнение обязанностей.  

 Работодатель – КГБУЗ «КМБ №2»в лице главного врача. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка краевого 

государственного бюджетного учреждении здравоохранения «Красноярская 

межрайонная больница № 2», вступают в силу с момента их утверждения главным 

врачом КГБУЗ «КМБ №2». 

 

2. Порядок приема и увольнения работников   
 

2.1. «Трудовой договор» - соглашение между КГБУЗ «КМБ №2» и 

работником, в соответствии с которым  КГБУЗ «КМБ №2» обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами учреждения и этим соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать Правила. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику под роспись, другой хранится  в отделе кадров 

учреждения. 

Трудовой договор может заключаться (ст. 58 ТК РФ): 

- на неопределенный срок;  
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- на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

предусмотрен Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в тех случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения в соответствии с 

трудовым законодательством.  

Срочный трудовой договор заключается с гардеробщиками с 1 сентября по 

31 мая  на период работы гардероба. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

Срок испытания не может превышать 3 месяцев, за исключением категорий 

работников, которым срок испытания может быть установлен до шести месяцев 

(главный врач, главный бухгалтер и их заместители).  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

        Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, 

поступающих на работу  по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленным законом, для беременных женщин, для 

лиц, не достигших возраста восемнадцать лет, для лиц, окончивших 

образовательные учреждения начального, среднего  и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности, для лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу, для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями 

       При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

главного врача  КГБУЗ «КМБ №2». При фактическом допущении работника к 

работе администрация учреждения оформляет с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

С работником КГБУЗ «КМБ №2» может заключаться трудовой договор о 

работе на условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной 

работы время). 

2.2.  При заключении трудового договора лицо поступающее на работу 

обязан предоставить в отдел кадров следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 
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 паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документы об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (диплом, аттестат, свидетельство и др.). 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям установленной формы  (работники отделения 

терапевтической стоматологии детское, кабинета хирургической стоматологии, 

стоматологического ортодонтического кабинета стоматологической 

поликлиники) 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу работника администрация КГБУЗ «КМБ №2» может 

предложить ему представить краткое описание (характеристику - резюме) 

выполняемой ранее работы, умение пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере. 

2.3. С целью определения уровня профессиональной подготовки 

кандидата может быть проведено его тестирование, проверка уровня знаний и 

опыта. 

2.4. Для оформления различных льгот по налогам, учета ИНН, дотациям и 

т.п. участники ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, 

родители несовершеннолетних детей и др., представляют в бухгалтерию 

учреждения соответствующие справки и удостоверения. 

2.5. До заключения трудового договора отдельные лица 

(несовершеннолетние; лица, работа которых будет непосредственно связана с 

движением транспортных средств; лица, которые будут заняты на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; и иные лица 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством), обязаны пройти 

предварительный медицинский осмотр (обследование). Предварительный 

медицинский осмотр (обследование) осуществляется за счет средств учреждения.  

2.6. Прием работника на работу оформляется приказом главного врача 

учреждения или работником, на которого возложены обязанности главного врача, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

При назначении на должности, требующие оформления допуска к 

наркотическим средствам, работник заполняет анкету. 

2.7. До подписания трудового договора специалист отдела кадров обязан 

знакомить под роспись работника с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором и иными локальными нормативными 
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правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

Работник должен быть проинструктирован по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, гражданской обороне.  

2.8. На каждого работника, проработавшего в учреждении свыше пяти 

дней, ведутся трудовые книжки (в случае, если работа в учреждении является для 

работника основной). В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 

увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего 

заявления и документа, подтверждающего работу по совместительству. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

отделом кадров учреждения. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с её утратой, повреждением или по иной причине отдел 

кадров обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить дубликат трудовой книжки. Лицам, 

имеющим трудовую книжку, делается запись о приеме на работу в соответствии с 

Правилами ведения и хранения трудовых книжек. 

2.9. С работником, по роду деятельности связанным с хранением, 

продажей, перевозкой ценностей, заключается договор о полной материальной 

индивидуальной ответственности. 

2.10. Вопросы обеспечения сохранности коммерческой, врачебной, 

служебной и иной охраняемой законом тайны, отражаются в индивидуальных 

договорах работников. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  

Основаниями для прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ) могут 

быть: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока действия срочного трудового договора; 

- инициатива работника; 

- инициатива работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 

учреждения либо его реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие в КГБУЗ «КМБ №2» подходящей для него работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ): призыв 

работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда; осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и др.; 

- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ): 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; отсутствие 

соответствующего документа об образовании, если выполнение работы требует 

специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом и др.; 

- иные основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

2.12. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ).  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

и об увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 77 ТК РФ работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.13. По соглашению сторон трудовой договор (как заключенный на 

неопределенный срок, так и срочный) может быть расторгнут в любое время. 

2.14. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию (по пункту 3 части первой статьи 77 ТК РФ), предупредив 

об этом администрацию КГБУЗ «КМБ №2» в письменной форме не позднее, чем 

за 2 недели (14 календарных дней). Соответствующее заявление (с наличием визы 

непосредственного руководителя работника) подается в отдел кадров КГБУЗ 

«КМБ №2».  
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2.15. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы по 

уважительной причине (выход на пенсию и другие случаи), администрация 

обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление работник 

сообщает в письменной форме. Увольнение в этом случае не производится, если 

на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

В том случае, если работник желает расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию в конкретный день (указав дату желаемого увольнения в 

заявлении), и резолюция главного врача (или работника, на которого возложены 

обязанности главного врача) свидетельствует о согласии с желанием работника, 

трудовой договор прекращается в день, указанный в заявлении работника. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период 

испытания, предупредив об этом администрацию КГБУЗ «КМБ №2» в 

письменной форме за три дня. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 

письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о 

досрочном расторжении трудового договора. 

2.16. Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий 

день в учреждении, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. В этом случае работник обязан выйти на работу и исполнять 

свои трудовые обязанности (за исключением случаев, когда работник в этот день 

отсутствует на работе по причине временной нетрудоспособности, отпуска, 

установленного выходного дня и по другим причинам, и за ним в этот день 

сохраняются место работы (должность)). 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в соответствии с трудовым законодательством, в том числе в случае: 

- сокращения численности или штата работников учреждения (п.2 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- представления работником подложных документов при заключении 

трудового договора (п.11 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- неудовлетворительного результата испытания (ч.1 ст.71 ТК РФ);  

- в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ст.81 ТК РФ) и иными федеральными законами.  
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2.18.  Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

работником, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о 

чем администрация КГБУЗ «КМБ №2» в письменной форме предупреждает 

указанного работника не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

2.19. Особенности расторжения трудового договора с работниками, не 

достигшими возраста 18 лет; с работниками, заключившими трудовой договор на 

срок до 2 месяцев; с беременными женщинами или с иными лицами с семейными 

обязанностями; с работниками, являющимися членами профессиональных 

союзов, устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.20. Не допускается увольнение работника по инициативе администрации 

КГБУЗ «КМБ №2»  (за исключением случая ликвидации учреждения) в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом главного 

врача (или работника, на которого возложены обязанности главного врача). 

2.22. В день увольнения администрация учреждения обязана выдать 

работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, 

произвести с ним окончательный расчет и выдать (при наличии письменного 

заявления работника) копии документов, связанных с работой. 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.23. По письменному заявлению работника администрация учреждения 

обязана выдать ему в течение 3-х рабочих дней, безвозмездно, надлежаще 

заверенные копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на 

работу, приказов о переводах на другую работу; приказа об увольнении с работы; 

копию трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, периоде работы в учреждении и др.). 

2.24. В целях определения соответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе его аттестация может проводиться по решению 

руководителя (главного врача КГБУЗ «КМБ №2») на основании поступающих 

жалоб, в связи с нарушениями должностной инструкции специально созданной 

комиссией (не менее 5 человек), в состав которой должны входить один из 

заместителей главного врача  КГБУЗ «КМБ №2», а также руководитель 

структурного подразделения, в котором работает подлежащий аттестации 

работник и иные работники из числа специалистов, имеющих стаж работы не 

менее 5 лет. Один из членов комиссии назначается из числа членов профсоюзной 

организации учреждения. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности врачебного или 

среднего медицинского персонала может проводиться в случае уклонения 

работника от повышения квалификации (один раз в пять лет), истечения срока 
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действия сертификата или свидетельства об аккредитации, а также в случаях 

поступления жалоб и (или) привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности за допущенные нарушения должностной инструкции. В состав 

аттестационной комиссии для проведения аттестации врачебного или среднего 

медицинского персонала по согласованию включается не менее двух работников 

медицинских образовательных учреждений, имеющих специальность, 

аналогичную специальности подлежащего аттестации работника.  

 

3. Основные права и обязанности работников 
 

3.1. Работники КГБУЗ «КМБ №2» имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными  законами, коллективным договором; 

 предоставление работы, предусмотренное трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, учётом вредных 

условий труда,  количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников КГБУЗ «КМБ №2», предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда  и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных трудовым 

законодательством и коллективным договором формах (через общие собрания в 

подразделениях, конференции профсоюзного органа и др.); 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов, 

а также состоять в иных общественных организациях, не запрещенные законом; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

 на уважительное отношение со стороны администрации учреждения, 

руководства подразделений, а также работников учреждения; 
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 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных 

федеральными законами; 

 работники учреждения имеют все другие права, предусмотренные 

действующим законодательством. 

3.2. Работники КГБУЗ «КМБ №2» обязаны: 

 добросовестно, на высоком профессиональном уровне выполнять свои 

обязанности, возложенные на них трудовым договором и должностной 

инструкцией; 

 своевременно и точно выполнять устные и письменные распоряжения 

руководителя учреждения; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

КГБУЗ «КМБ №2»; 

 бережно относиться к имуществу учреждения, не допускать причинения 

ущерба имуществу учреждения своими действиями, содержать свое рабочее место 

в чистоте и порядке, а так же поддерживать порядок в служебных и других 

помещениях (комната отдыха, место приема пищи и т.п.); 

 соблюдать установленный порядок заполнения и хранения документов, и 

материальных ценностей; 

 использовать все рабочее время для производительного труда, эффективно 

использовать оборудование, экономно и рационально расходовать материальные, 

финансовые, экономические ресурсы, работать четко и добросовестно; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

санитарно-гигиенический режим в отделениях и подразделениях учреждениях; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 по распоряжению работодателя в установленные сроки повышать свой 

профессиональный уровень с получением сертификата, аккредитационного 

свидетельства и квалификацию (не реже одного раза в 5 лет); 

 создавать благоприятную трудовую атмосферу, признавать и уважать права 

и достоинство других  работников, соблюдать медицинскую этику и 

деонтологию; 

 незамедлительно сообщить администрации учреждения либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося в КГБУЗ «КМБ №2», если учреждение 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 соблюдать антикоррупционное законодательство и незамедлительно 

сообщать руководителю учреждения обо всех ставшим им известных фактах 

нарушения данного законодательства;  

 воздерживаться от использования в выступлениях и публикациях в 

средствах массовой информации сведений, полученных в силу служебного 
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положения или исполнения профессиональных обязанностей, распространение 

которых может нанести вред пациентам или работникам учреждения. Не 

допускать разглашения врачебной тайны в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан в 

РФ»; 

 поддерживать и повышать авторитет КГБУЗ «КМБ №2» как лучшего 

лечебного учреждения города и края, укреплять и преумножать лучшие традиции 

коллектива; 

 принимать меры к устранению причин и условий, влекущих за собой 

нарушение режима работы, не участвовать в акциях, приводящих к 

дезорганизации лечебно-охранительного режима в учреждении и материальным 

убыткам.  

3.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется, помимо 

трудового договора, техническими правилами, должностными инструкциями 

(характеристикой работ), разработанными на основании 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

квалификационного справочника должностей служащих, профессиональных 

стандартов. 

3.2. Основные условия труда и требования к работнику учреждения 

определяются в трудовом договоре.  

3.3. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма Работникам 

запрещается курение табака на рабочих местах, а также в других помещениях 

учреждения и на территории, прилегающей к КГБУЗ «КМБ №2». 

3.4. Работникам КГБУЗ «КМБ №2»также запрещается: 

  приносить с собой в учреждение и употреблять на рабочем месте спиртные 

напитки, находиться на территории учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

  уносить с места работы имущество, лекарственные препараты и 

материалы, принадлежащие учреждению; 

  осуществлять на рабочем месте деятельность, не входящую в должностные 

обязанности работника; 

  вывешивать объявления вне отведенных для этого мест и без разрешения 

администрации учреждения; 

  вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за 

рабочий день); 

  использовать служебные телефоны и интернет учреждения в личных целях; 

  в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, 

созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой. 

4. Права и обязанности работодателя   
 

4.1. Работодатель имеет право: 

 управлять учреждением и сотрудниками в пределах действующего 

законодательства и представленных полномочий; 
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым  кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 давать указания, распоряжения, обязательные для исполнения работниками; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей  и 

бережного отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в КГБУЗ «КМБ №2», если учреждение несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 оценивать работу работников; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым  кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 заключать с работниками  ученические договоры на период длительного 

обучения (последипломной подготовки), повышения квалификации; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные  правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 правильно организовать труд работников на закреплённых за ними рабочих 

местах, обеспечить необходимыми материалами, принадлежностями и 

оборудованием, создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, технике безопасности, санитарно-гигиеническим и 

противопожарным нормам; 

 укреплять дисциплину труда, обеспечить выполнение настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 производить выплату заработной платы 10 и 25 числа каждого месяца. При 

совпадении дня выплаты с нерабочим днем выплату заработной платы 

производить накануне (ст. 136 ТК РФ); 

 всем работникам ежемесячно выдавать расчетные листки, отражающие 

составные части заработной платы, размеры и основания удержаний, общую 

сумму денежных средств, подлежащих выплате (ст. 136 ТКРФ). Форма расчетного 

листка утверждается в Учетной политике учреждения; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном трудовым законодательством; 

 представлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 
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 рассматривать представления профсоюзной организации и иных, избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по их устранению и сообщать о принятых мерах; 

 способствовать обеспечению участия работников в заключении 

коллективного договора; 

 осуществлять организаторскую, экономическую, воспитательную работу, 

направленную на устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива и принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

 создавать условия для повышения профессионального уровня работников 

путем обучения и внедрения в практику новых достижений науки и техники, 

осуществлять мероприятия по повышению качества диагностики и лечения 

пациентов в соответствии с современными требованиями; 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, 

направленные на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших и инициативных работников; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о 

поощрении коллективов передовых подразделений и отдельных работников; 

 способствовать созданию в коллективе учреждения деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников; 

 возмещать вред, причиненный работникам учреждения в связи исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством; 

 обеспечивать работникам учреждения в соответствии с действующими 

нормами и положениями специальной одеждой, средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за ними; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации работников 

учреждения 1 раз в 5 лет в учреждениях последипломного образования с отрывом 

от работы или без отрыва; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с выполнением ими 

трудовых обязанностей, улучшать условия труда работников; 

 обеспечивать надлежащее содержание помещений учреждения, их 

отопление, освещение, вентиляцию, оборудование, создавать нормальные условия 

для хранения верхней одежды работников учреждения; 

 постоянно контролировать соблюдение работниками правил охраны труда и 

техники безопасности, противопожарной безопасности, гражданской обороны, 

правил санитарии и гигиены труда; 

 проводить профилактику производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний среди работников учреждения, 
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своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредным и опасными 

условиями труда в соответствии с действующим законодательством; 

 организовывать подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников КГБУЗ «КМБ №2». Повышение квалификации каждого работника 

проводить не реже 1 раза в 5 лет за счет средств Работодателя, либо за счет средств 

Работника с сохранением средней заработной платы. 

5. Рабочее время и время отдыха  
 

5.1. Режим работы учреждения устанавливается с понедельника по 

пятницу с 7:30 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.   

5.2. Изменение режима работы учреждения утверждается приказом 

главного врача по согласованию с профсоюзной организацией.   

5.3. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

определяется графиком работы, утвержденным главным врачом КГБУЗ «КМБ 

№2» с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени для 

каждой категории работников за неделю, в соответствии с режимом работы 

учреждения.  

5.4. Согласно ст. 350 ТК РФ и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности» медицинским работникам устанавливается следующая 

продолжительность рабочего дня при пятидневной рабочей неделе: 

 врачу-инфекционисту,  врачу клинической лабораторной диагностики, 

биологу, лаборанту, медицинскому лабораторному технику 

(фельдшеру-лаборанту), медицинской сестре кабинета инфекционных болезней  – 

7 часов 12 мин.; 

  врачу-неврологу, врачу-хирургу, врачу-гериатру, 

врачу-оториноларингологу, врачу-офтальмологу, врачу-эндокринологу, 

врачу-кардиологу,  врачу-стоматологу, врачу-стоматологу терапевту, 

врачу-стоматологу ортопеду, врачу-стоматологу детскому, врачу-ортодонту, 

врачу- дерматовенерологу, врачу-психиатру, врачу-психиатру наркологу, зубному 

технику  – 6 часов 36 мин.; 

  заведующему отделением – врачу-рентгенологу, врачу-рентгенологу, 

рентгенолаборанту – 6 часов; 

 прочему медицинскому персоналу – 7 часов 48 мин. 
5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

  для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности с 

учётом права на сокращённую 36, 33, и 30 часовую рабочую неделю в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 №101 «О 
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продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой  ими должности и (или) специальности» в соответствии с отчетами о 

проведенной специальной оценкой условий труда, а именно: 

  39 часов – врач-терапевт участковый; врач-терапевт дневного 

стационара; врач-терапевт дневного стационара; врач-невролог дневного 

стационара; врач-терапевт кабинета неотложной медицинской помощи, 

врач-терапевт отдела контроля качества, врач-профпатолог; 

врач-анастезиолог-реаниматолог;  заведующий отделением медицинской 

профилактики, врач по медицинской профилактике, врач по медицинской 

профилактике, заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт; 

врач-невролог дневного стационара; врач-хирург дневного стационара,  

врач-статистик; врач – клинический фармаколог; врач ультразвуковой 

диагностики; врач функциональной диагностики; врач-физиотерапевт; 

врач-стоматолог хирург;  медицинский психолог; старшая медицинская сестра; 

медицинская сестра участковая; медицинская сестра перевязочной; фельдшер; 

медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра процедурной;  

медицинская сестра; медицинская сестра палатная; медицинская сестра 

диетическая; младшая медицинская сестра по уходу за больными;  заведующий 

поликлиникой, врач-терапевт; заведующий дневным стационаром, врач-невролог;  

заведующий кабинетом медицинской статистики, врач-статистик; заведующий 

консультативно-диагностическим отделением, врач функциональной 

диагностики; заведующий стоматологической поликлиникой, врач-стоматолог 

ортопед; заведующий отделением терапевтической стоматологии, 

врач-стоматолог терапевт; заведующий кабинетом терапевтической 

стоматологии, врач-стоматолог терапевт; заведующий отделением зубного 

протезирования, врач-стоматолог ортопед; заведующий отделением 

терапевтической стоматологии детское, врач-стоматолог детский; заведующий 

терапевтическим отделением, врач-терапевт;  врач-онколог хосписа, 

врач-терапевт хосписа, заведующий хосписом, врач-терапевт, медицинской 

сестре выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи 

  36 часов – врач клинической лабораторной диагностики; биолог;  

врач-акушер-гинеколог; медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант); врач-инфекционист; медицинские сестры инфекционного 

кабинета;  

  33 часа - врачи, занятые исключительно амбулаторным приемом: 

врач-невролог; врач-хирург; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; 

врач-эндокринолог; врач-кардиолог; врач-гериатр; врач-невролог; 

врач-дерматовенеролог;  врач-психиатр; врач-психиатр нарколог; 

врач-стоматолог; врач-стоматолог терапевт, врач-стоматолог ортопед, 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт, зубной техник. 

  30 часов - работники рентгенологического отделения (ст. 350 ТК РФ, 

постановление Правительства РФ от 14.02.2003 №101 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой  ими 

должности и (или) специальности»).  
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5.6.  Согласно ст. 108 ТК РФ сотрудникам КГБУЗ «КМБ №2» 

предоставляется перерыв для отдыха и питания. Перерыв для отдыха и питания 

предоставляется продолжительностью 1 час для водителей автомобиля, для всех 

остальных работников перерыв для отдыха и питания устанавливается 

продолжительностью 30 минут. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не 

включается. Перерыв для отдыха и питания не предоставляется  Работнику, 

которому  установлена продолжительность рабочего дня (смены)  менее 4 часов.  

5.7. Медицинским работникам на работах, где по ее условиям перерыв 

установить нельзя, предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей 

смены не менее 20 минут с включением этого времени в норму рабочего времени 

(медицинский персонал хосписа, сторожа (вахтеры)). 

5.8. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

сотрудникам устанавливается следующее: 

  Административный, хозяйственный персонал: 

-  Начало работы – 8.00 ч.; 

-  Перерыв для отдыха и питания – с 12.00 до 12.30 ч.; 

-  Окончание работы – 16.30 ч.; 

- Выходные дни – суббота и воскресенье (кроме работников с посменным 

графиком работы) 

Работникам административного, хозяйственного отдела возможно 

установление режима работы согласно помесячного графика работы. 

  Медицинский персонал: 

- Начало работы – 8.00 ч. или согласно графику работы; 

-  Перерыв для отдыха и питания предоставляется продолжительность 30 

минут в соответствии с графиком работы; 

- Окончание работы – согласно  графику работы. 

Выходные дни для медицинских работников предоставляются в 

количестве двух дней подряд. 

 Работникам учреждения, работающим по скользящему графику, 

начало ежедневной работы и окончания рабочего дня (смены) устанавливается на 

основании графиков сменности с учетом специфики работы. График сменности 

составляется  с учетом мнения первичной профсоюзной организации.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 

запрещается.  

В учреждении вводится суммированный учет рабочего времени равный 

1 году. 

5.9. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) 

устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.11.  Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня 

(смены) не входит в учет рабочего времени.  

5.12. Порядок учета времени работы вне пределов КГБУЗ «КМБ №2» 

(например, оказание врачами помощи на дому) устанавливается руководителем. 

5.13.  По согласованию с администрацией (оформленному приказом) 
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допускается работа на условиях неполного рабочего времени, по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и др. нормативными правовыми документами 
5.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

страхового стажа и других трудовых прав. 

5.15. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

объема работ.  

5.16. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, 

выходной день переносится на следующий, после праздничного рабочего дня. 

5.17. Привлечение работников (с их письменного согласия) к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 

распоряжению главного врача КГБУЗ «КМБ №2» и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

5.18. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также вне графика работы без их согласия допускается в 

следующих случаях: 

1) для предотвращения производственной аварии, стихийного бедствия 

либо устранения их последствий; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 
5.19. Работа в нерабочий праздничный день и выходной день оплачивается в двойном 

размере. 

5.20. По желанию работника за работу в выходной день и нерабочий 

праздничный день предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий (праздничный) день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.21. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 

является листок нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие 

случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.22. Учет прибытия работников на работу и убытия с работы 

осуществляется руководителями структурных подразделений и 

уполномоченными лицами, утвержденными приказом главного врача КГБУЗ 

«КМБ №2». В установленный приказом срок обеспечивают представление в 

бухгалтерию КГБУЗ «КМБ №2» табелей учета рабочего времени. 

5.23. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительной 

причины более 4-х часов подряд в течение рабочего дня, с работником может быть 

расторгнут трудовой договор по подпункту «а» пункта 6 части первой статьи 81 
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ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). 

5.24. Под рабочим местом в соответствии со статьей 209  ТК РФ 

понимается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя.  

5.25. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ может производиться в исключительных случаях, в порядке и 

пределах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. Привлечение к сверхурочным работам 

допускается с письменного согласия работника. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. 

5.26. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, руководители структурных 

подразделений не допускают к работе (отстраняют от работы) в данный рабочий 

день (смену). 

5.27.  Отстранению от работы (не допускаются к работе) также подлежат 

следующие категории работников: 

 не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный 

медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения  работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц;  

 в других случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.28. В случае неявки Работника на работу, либо в случае опоздания, 

Работнику необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю или 

сотруднику, ответственному за учет рабочего времени. 

5.29. В соответствии со статьей 114 ТК РФ работникам КГБУЗ «КМБ №2» 

предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего  заработка. 

5.30. Работникам КГБУЗ «КМБ №2» предоставляются ежегодные 

дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работу с ненормированным рабочим днем и в других случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Перечень 

профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, с вредными и 

опасными условиями труда указан в Приложении № 3 к Коллективному договору. 

5.31. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в КГБУЗ «КМБ №2». 
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5.32. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных отпусков, установленных в КГБУЗ «КМБ №2». 

5.33. Ежегодный отпуск предоставляется работникам учреждения в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным главным врачом с учетом 

мнения профсоюзного органа, не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен к исполнению как для 

администрации учреждения, так и для работников. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Перенос 

графиков отпусков на основании заявления работника допускается с разрешения 

главного врача учреждения или уполномоченного лица (заместителя главного 

врача по кадрам) только в исключительных случаях. 

5.34. Очередной отпуск может быть разделен на части по соглашению 

между работником  и администрацией, при этом одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.35. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий год (в 

исключительных случаях). 

5.36. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному  

заявлению работника с согласия администрации может быть заменена денежной 

компенсацией. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск беременным 

женщинам, работникам учреждения моложе 18 лет, работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в части основного и 

дополнительного отпуска за вредные условия труда не выплачивается. 

5.37. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

весь неиспользованный отпуск. 

5.38. При определении количества календарных дней неиспользованного 

отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за неиспользованный 

отпуск, производится их округление до целых чисел в пользу работника. 

5.39. По письменному заявлению работника неиспользованный отпуск 

может быть предоставлен ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия).  

5.40. Днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска, 

но в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

5.41. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.42. В соответствии со статьей 185.1 Работодатель при прохождении 

Работником  диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья,  освобождает его от работы на один рабочий день один 
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раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

         Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

       Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

5.43. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется: 

 женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, по уходу за 

детьми продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по их желанию может быть присоединён к ежегодному отпуску 

или использован отдельно (полностью или частично).  

5.44.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.45.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

5.46. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней в 

следующих случаях:  

-   рождения ребенка,  

- регистрации  брака,  

- смерти близких родственников 
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5.46.   Работникам по согласованию с работодателем  по их заявлению 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в количестве 1 

календарного дня - начало учебного года (1 сентября) 1-4 классы. 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи в оказании 

медицинской помощи населению, повышение производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

а) объявление благодарности; 

б) стимулирующие выплаты по итогам работы; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию «Лучший по профессии»; 

е) представление к поощрениям министерства здравоохранения 

Красноярского края, главы г. Красноярска, Красноярского городского Совета 

депутатов, главы Советского района г. Красноярска и др.; 

ж)  за особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Охрана труда 

 

7.1. Администрация КГБУЗ «КМБ № 2» обеспечивает здоровые и 

безопасные условия труда, разрабатывает и реализует планы улучшения условий 

труда, проведение текущих ремонтов, охраны труда, санитарно-оздоровительных 

мероприятий, проведение плановых медицинских осмотров. 

7.2. Администрация учреждения обеспечивает надлежащее техническое 

оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями лицензирования и 

создает условия работы, соответствующе правилам по охране труда и САНПИНов.  

7.3. Администрация учреждения и заведующие структурными 

подразделениями разрабатывают инструкции по охране труда, проводят обучение, 

инструктаж работников и осуществляют контроль за выполнением работниками 

норм по охране труда. 

7.4.  Работники учреждения обеспечивают соблюдение требований по 

охране труда и технике безопасности, требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиены, должностных инструкций и противопожарных правил и иных 

инструкций. 

7.5.  Работники обязаны содержать оборудование, инструментарий, 

инвентарь в исправном состоянии, обеспечивая за ним надлежащий уход. 

7.6. Каждый работник должен уметь пользоваться и обязательно применять 

средства индивидуальной защиты. 
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7.7. Все работники учреждения, включая администрацию, обязаны 

проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с графиком по 

подразделениям. 

7.8. Все работники обязаны периодически проходить обучение, 

инструктажи и проверку знаний по общим и специальным вопросам техники 

безопасности, правилам работы на специальном оборудовании и приборах. 

 

8. Ограничение курения табака в КГБУЗ «КМБ №2» 

 

8.1. Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», работникам КГБУЗ «КМБ № 2»  запрещается 

курение табака на рабочем месте, а также в помещениях учреждения и на 

территории, прилегающей  к КГБУЗ «КМБ №2». 

Курение при нахождении в служебном транспорте, в том числе во время 

ожидания, запрещается. 

8.2. Права и обязанности Работодателя в области ограничения курения 

табака: 

8.2.1. Работодатель обязан: 

 проинформировать работников КГБУЗ «КМБ №2» о введении запрета на 

курение табака на рабочем месте; 

 поддерживать и развивать инициативу работников в области ограничения 

курения табака в КГБУЗ «КМБ №2». 

8.2.2. Права Работодателя: 

 осуществлять постоянный текущий контроль исполнения предписаний по 

ограничению курения табака на рабочем месте; 

 применять меры поощрения к работникам, не допускающим нарушения 

предписаний по ограничению курения табака на рабочем месте, принимающим 

активное участие в проведении мероприятий по ограничению курения табака в 

КГБУЗ «КМБ №2», а также отказавшимся от курения табака; 

 применять меры дисциплинарного воздействия к работникам, допускающим 

нарушение предписаний по ограничению курения табака на рабочем месте, в том 

числе увольнение; 

 учитывать результаты текущего контроля исполнения предписаний по 

ограничению курения табака на рабочем месте при осуществлении стимулирования 

работников в КГБУЗ «КМБ №2», в том числе подготовке характеристик с места 

работы, при проведении работы по представлению к государственным наградам, к 

присуждению почетных званий, при премировании; 

 принимать иные меры по ограничению курения табака на рабочем месте в 

КГБУЗ «КМБ №2», помимо указанных в предыдущих подпунктах, в том числе 

путем проведения разъяснительной работы (индивидуальной с работниками, 

курящими табак, с работниками, допустившими нарушение предписаний об 

ограничении курения табака на рабочем месте; групповой - путем организации 
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обязательных собраний в структурных подразделениях, общих собраний трудового 

коллектива), пропагандистской работы.  

8.3. Права и обязанности работника в области ограничения курения табака: 

8.3.1. Работник обязан: 

 соблюдать запрет курения табака на рабочем месте, в помещениях 

учреждения и на территории, прилегающей к КГБУЗ «КМБ №2», а также иные 

законные предписания администрации КГБУЗ «КМБ №2» в области ограничения 

курения табака в КГБУЗ «КМБ №2», в том числе соблюдать запрет по курению 

табака при нахождении в служебном транспорте, в том числе во время ожидания; 

 сообщать непосредственному руководителю об известных ему фактах 

нарушения предписаний об ограничении курения табака в КГБУЗ «КМБ №2». 

8.3.2. Работник имеет право: 

 на полную и достоверную информацию об ограничении курения табака в 

КГБУЗ «КМБ №2», в том числе, о принятых локальных нормативных актах в 

указанной области; 

 на поощрение в соответствии с решением администрации КГБУЗ «КМБ №2»  

за недопущение нарушений предписаний по ограничению курения табака на 

рабочем месте, активное участие в проведении мероприятий по ограничению 

курения табака в КГБУЗ «КМБ №2», а также за отказ от курения табака; 

 предлагать формы и методы совершенствования работы в области 

ограничения курения табака в КГБУЗ «КМБ №2»; 

 участвовать в работе, проводимой КГБУЗ «КМБ №2» в области ограничения 

курения табака в КГБУЗ «КМБ №2», в том числе в работе по осуществлению 

текущего контроля исполнения предписаний по ограничению курения табака в 

КГБУЗ «КМБ №2». 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация 

учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено: 

1) за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2) за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, 

в частности: 

 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности; 
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отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

 появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем месте 

либо на территории учреждения или объекта, где по поручению своего 

непосредственного руководителя работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 разглашение коммерческой или врачебной тайны, ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей или персональных 

данных другого работника; 

 совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

 совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации учреждения 

(если виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (если 

аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей). 

9.3. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть 

применено к беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет 

допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, 

предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

9.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме (объяснительную 

записку). Если по истечении 2-х рабочих дней указанное объяснение работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК РФ).  

9.6. Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

9.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 



 

 

47 

 

его в отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение 

месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) 

подчинен работник, стало известно о совершении проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству 

его непосредственного руководителя (ст.194 ТК РФ). 

 

10.  Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 

10.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил внутреннего 

трудового распорядка непосредственному руководителю, заместителю главного 

врача и главному врачу учреждения. Работник вправе представлять письменные 

предложения по улучшению организации труда и по другим вопросам, 

регулируемым настоящими Правилами. 

10.2. Работники учреждения должны при выполнении своих трудовых 

обязанностей носить специальную одежду, принятую в учреждении. В отделениях 

хирургического профиля, в процедурных и перевязочных медицинский персонал 

должен носить специальный головной убор (медицинский колпак, шапочку или 

косынку).  

10.3. В целях сокращения затрат на телефонные переговоры и интернет 

работники КГБУЗ «КМБ №2» должны: 

 при исполнении рабочих обязанностей заранее продумывать свой разговор, 

подготавливать темы для обсуждения, не использовать рабочий телефон в личных 

целях; 

 не использовать интернет в личных целях. 

10.4. Работникам категорически запрещается использовать интернет для 

посещения социальных сетей (одноклассники, в контакте и др.) 
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10.5. Работник, принятый в коллектив учреждения, принимает 

обязательство соблюдать служебную, врачебную тайну и конфиденциальность 

информации о: 

 персональных данных, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 размерах заработной платы любого сотрудника, размерах вознаграждений; 

 содержании документов для служебного пользования; 

 регламентирующих и уставных документах учреждения (Устава, 

Положений, трудовых договоров); 

 сведениях, составляющих врачебную тайну, в том числе о сведениях, 

полученных о пациенте в силу исполнения профессиональных обязанностей.  

10.6. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник 

должен закрыть окна и двери своего служебного кабинета и прилежащих 

коридоров, проверить закрыты ли краны в служебных помещениях и выключить 

свет. 

10.7. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так 

и  в отношениях с пациентами и посетителями учреждения. 
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1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская 

межрайонная больница № 2» (далее – учреждение), подведомственного 

министерству здравоохранения Красноярского края, (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 

«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» 

(далее – Закон края), постановлением Правительства Красноярского края от 

01.12.2009 № 619-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Красноярского края», приказом министерства 

здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009, № 521-орг «О видах, 

условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, 

осуществляемых работникам краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского 

края», определяет условия  оплаты труда работников учреждения. 

1.2. Оплата труда работников учреждения включает в себя следующие 

элементы: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Заработная плата работника учреждения  предельными размерами не 

ограничивается. 

1.4. Оплата труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, для 

работников учреждения устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. 

1.5. Оплаты труда устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

примерных положений об оплате труда работников учреждений по 

ведомственной принадлежности с учетом экономической деятельности; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников. 

1.6. Абсолютный размер выплат, предусмотренных настоящим 

Положением, установленных к минимальному размеру оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (далее – минимальный оклад), исчисляется из 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета иных 

повышений и выплат, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
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законодательством. 

1.7. Заработная плата работников учреждения увеличивается 

(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

Размеры и сроки индексации заработной платы устанавливаются в связи с 

изменениями в Законе края. 

2. Оклады работников учреждения 

2.1. Размер окладов работников учреждения определяются по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и по отдельным 

должностям, не включенным в ПКГ, в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.3. Оклады медицинских  работников учреждений увеличиваются при 

условии наличия квалификационной категории в следующих размерах: 

для руководителей учреждений и их заместителей: 

при наличии второй квалификационной категории на 1,09; 

при наличии первой квалификационной категории на 1,18; 

при наличии высшей квалификационной категории на 1,52; 

для врачей,  а также работников, имеющих иное высшее профессиональное 

образование  и осуществляющих медицинскую деятельность: 

при наличии второй квалификационной категории на 1,09; 

при наличии первой квалификационной категории на 1,18; 

при наличии высшей квалификационной категории на 1,52; 

для средних медицинских работников: 

при наличии второй квалификационной категории на 1,10; 

при наличии первой квалификационной категории на 1,21; 

при наличии высшей квалификационной категории на 1,33. 

2.4. Начисление выплат компенсационного характера и персональных 

стимулирующих выплат, установленных медицинским, фармацевтическим и 

педагогическим работникам учреждений, осуществляется от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы без учета его увеличения, 

предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения. 

 

3. Виды выплат, компенсационного характера, 

 предоставляемых работникам учреждения, размеры и условия их 

осуществления 

3.1. Работникам учреждения предоставляются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=62274;fld=134;dst=100078
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(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждения устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии с приложением 2 настоящего Положения 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работникам 

учреждения осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.1. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 

работе в ночное время устанавливается в размере: 

для работников учреждения - 50 процентов от часовой ставки (оклада 

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

ночное время. 

Перечень структурных подразделений и должностей работников 

учреждений, которым устанавливается выплата за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, при работе в ночное время, определен 

приложением 3 к настоящему Положению.  

3.3.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 

работе с ненормированным рабочим днем для водителей легковых автомобилей 

устанавливается в размере 25 процентов минимального оклада. 

Выплата водителям за классность: 

1 класс в размере 25% должностного оклада; 

2 класс в размере 10 % должностного оклада. 

В случае, когда водитель не исполняет свои прямые обязанности за рулем в 

связи с ремонтом автомобиля выплаты за классность, ненормированный рабочий 

день и доплаты за увеличение объемы работы не начисляются. 

3.3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 

осуществление работы по врачебной специальности для руководителя 

учреждения и его заместителей устанавливается в размере 25 процентов 

минимального оклада. 

4. Выплаты стимулирующего характера, предоставляемых работникам 

учреждения, размеры и условия их предоставления 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=62274;fld=134;dst=100152
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4.1. Работникам учреждения, за исключением руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера, осуществляются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

4.1.1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;  

4.1.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;  

4.1.3.Выплаты за качество выполняемых работ; 

4.1.4.Персональные выплаты: 

выплаты специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 

или среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет 

после окончания учебного заведения трудовые договоры с учреждением; 

выплаты за опыт работы; 

выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда); 

выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы; 

региональные выплаты; 

4.1.5.Выплаты по итогам работы. 

4.2.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ работникам 

учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Положению с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности 

учреждения. Критерии оценки результативности и качества деятельности 

утверждаются руководителем учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

Указанные в пункте 4.1. выплаты осуществляются с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и (или) иных 

местностях края с особыми климатическими условиями. 

Указанные в пункте 4.1. выплаты учитываются при исчислении средней 

заработной платы медицинских работников в случае предоставления им 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий. 

Выплата за важность выполняемой работы сотрудникам учреждения, 

замещающим соответствующие должности по совместительству, осуществляются 

за фактически отработанное время и выполнение установленных функций, но не 

более полутора ставок. Названные выплаты конкретному работнику учреждения 

устанавливаются ежемесячно на основании  утверждённого  протокола  оценки 

деятельности за предыдущий  месяц, в случае, если у сотрудника за предыдущий 

квартал не было рабочих дней. 

Размер выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

С = Сб x Б, 
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где: 

С – размер ежемесячной выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения; 

Сб – стоимость  1  балла для определения размеров стимулирующих 

выплат работникам учреждения; 

Б – количество  баллов по результатам  оценки  деятельности конкретного 

работника учреждения,  исчисленное  в суммовом выражении  по  показателям 

оценки за отчетный период.   

Сб = (Qстим- Qстим. рук )/ SUM Б,  

где: 

Qстим – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения; 

Qстим. рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в 

бюджетной смете учреждения в расчете на квартал (месяц); 

SUM Б – суммарное количество баллов по результатам оценки деятельности 

всех работников учреждения за предшествующий квартал. 

Qстим = Qзп - Qгар - Qотп, 

где: 

Qзп – фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат 

на плановый период в соответствии с объемом предельного бюджета на очередной 

финансовый год; 

Qгар – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм 

компенсационных выплат на плановый период), определенный согласно 

штатному расписанию учреждения; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на плановый период. 

Оценка деятельности работников (далее - оценка деятельности) 

осуществляется комиссией по оценке деятельности работников, создаваемой в 

учреждении. 

Комиссия создается приказом руководителя учреждения в составе не менее 

3 человек. В состав комиссии включается заместитель руководителя учреждения 

по медицинской части и по клинико-экспертной работе, член профсоюзной 

организации работников учреждения. 

Оценка деятельности осуществляется ежеквартально до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Оценка деятельности осуществляется на основании учетных медицинских 

документов. 

Результаты оценки деятельности оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем 

учреждения. 
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4.3. Специалисту, впервые окончившему одно из образовательных 

организаций высшего или среднего профессионального образования (далее - 

образовательная организация), работающему по полученной специальности в 

учреждении или заключившему в течение трех лет после окончания 

образовательной организации трудовой договор с учреждением по полученной 

специальности, осуществляется ежемесячная выплата в размере 50 процентов 

минимального оклада на срок первых пяти лет работы с момента окончания 

образовательной организации. 

Специалисту с высшим профессиональным (медицинским или 

фармацевтическим) образованием, заключившему трудовой договор с 

учреждением в течение трех лет после окончания впервые профессиональной 

подготовки в интернатуре или ординатуре непосредственно после окончания 

образовательной организации, осуществляется ежемесячная выплата в размере 50 

процентов минимального оклада на срок первых пяти лет работы с момента 

окончания профессиональной подготовки. 

Указанная выплата предоставляется специалисту один раз за весь период его 

трудовой деятельности. 

4.4. Выплаты за опыт работы для работников учреждения осуществляются в 

соответствии с приложением 5 настоящего Положения по следующим критериям: 

непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального 

обеспечения; 

своевременное прохождение повышения квалификации; 

наличие ученой степени и (или) почетного звания. 

При наличии у работника учреждения двух почетных званий размеры 

названной выплаты, установленные по каждому из них, не суммируются. 

4.5. Работникам учреждения осуществляется персональная выплата за 

сложность, напряженность и особый режим работы в размере 10 процентов 

минимального оклада. 

Размер выплаты устанавливается конкретному работнику руководителем 

учреждения на период не более трех месяцев при исполнении работником своих 

функциональных обязанностей в условиях, существенно отличающихся от 

нормальных (особый режим, тяжесть, сложность, повышенные требования к 

качеству работ). 

Размер выплаты подлежит пересмотру в случае осуществления индексации 

заработной платы. 

4.6. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) устанавливается работнику учреждения, 

месячная заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), в размере, определяемом как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
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(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работнику учреждения, месячная заработная плата которого  

по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного  

в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные 

персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, 

установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), 

исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, 

и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 

соответствующий период времени. 

4.7. Работникам учреждения осуществляются выплаты по итогам работы. 

При установлении размера выплаты по итогам работы для конкретного 

работника учитывается его личный вклад в результаты деятельности учреждения. 

4.7.1.Осуществление работнику учреждения выплаты по итогам работы 

производится с учетом результатов оценки с учетом следующих условий: 

своевременное и качественное выполнение порученных заданий; 

инициатива, творчество и оперативность, проявленные при выполнении 

порученных заданий, а также при исполнении должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

применение в работе современных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение 

для статуса и деятельности учреждения, и выполнение заданий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; 

оперативность выполнения заданий без снижения качества; 

выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением 

больших объемов информации; 

подготовка предложений и участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов. 

4.7.2. Выплаты по итогам работы устанавливаются приказом руководителя 

учреждения, на основании представления руководителя структурного 

подразделения. 

4.7.3.Выплаты по итогам работы за год осуществляются работникам 

учреждения в случае выполнения учреждением государственного задания, 

высокой эффективности (результативности) и качества работы учреждения. 

При установлении размера выплаты по итогам работы за год для 

конкретного работника учреждения учитываются время, фактически 
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отработанное работником в течение расчетного года, и его личный вклад в 

результаты деятельности учреждения. 

Выплаты по итогам работы за год работникам учреждения, занимающим 

должности в порядке внутреннего совместительства, рассчитываются и 

выплачиваются по основной должности (работе) такого работника исходя из 

ставки (оклада) работника. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

учреждения, а также средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности и направленных учреждением в установленном 

порядке на оплату труда работников, с учетом оценки результатов и оформляются 

соответствующим приказом руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения предельными 

размерами не ограничиваются. 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2. 

настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящего пункта. 

6. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения 

6.1. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

определятся в соответствии с разделом 4 примерного положения об оплате  труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, 

утвержденным Постановление Правительства Красноярского края от 

01.12.2009г.№ 619-п. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера устанавливается в соответствии со статьей 6 

Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений». 

6.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения и его 

стимулирующих выплат устанавливается приказом Министерства 

здравоохранения Красноярского края. 

   Размер должностных окладов и стимулирующих выплат заместителей 
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руководителя учреждения и главного бухгалтера устанавливается приказом 

руководителя по согласованию с Министерством здравоохранения Красноярского 

края. 

7. Определение размера средств, полученных учреждением в результате 

осуществления приносящей доход деятельности и направляемых на оплату 

труда работников учреждения 

7.1. Размер средств, полученных в результате осуществления учреждениями 

приносящей доход деятельности и направляемых на оплату труда работников 

таких учреждений, определяется согласно соответствующим нормативам, 

утверждаемым министерством здравоохранения Красноярского края, в 

соответствии с размером затрат на оплату труда работников учреждения, 

предусмотренных при определении цен на платные услуги, оказываемые 

учреждением. 

7.2 Заработная плата работников учреждения, оплата труда которых 

осуществляется исключительно за счет средств, полученных учреждением в 

результате осуществления приносящей доход деятельности, в части определения 

минимального оклада и компенсационных выплат определяется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

7.3. Оплата труда работников административно-управленческого и прочего 

персонала, способствующего развитию платных медицинских услуг, 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда АУП и прочего персонала в 

накладных затратах, размер которых определяется при формировании стоимости 

платных услуг. По решению руководителя учреждения на оплату труда 

работников административно-управленческого и прочего персонала может 

направляться часть прибыли, полученной учреждением в результате 

осуществления приносящей доход деятельности. 

При осуществлении приносящей доход деятельности применяются 

повременная и сдельно-премиальная системы оплаты труда. 

Выбор системы оплаты труда для конкретного работника осуществляет 

руководитель подразделения, по согласованию с руководителем учреждения, 

руководствуясь принципом рациональной организацией работы. 

7.4. Направление средств, полученных в результате осуществления 

учреждением приносящей доход деятельности, на оплату труда работников 

учреждения, определение размера и порядка предоставления работникам 

учреждения стимулирующих выплат за счет средств, полученных учреждением в 

результате осуществления приносящей доход деятельности, производится 

учреждением в соответствии с Положением о распределении средств, полученных 

от оказания медицинских и не медицинских услуг на платной основе. 
Положение о распределении средств, полученных от оказания медицинских 

и не медицинских услуг на платной основе, учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения по согласованию с представительным органом 

работников учреждения.  

consultantplus://offline/ref=A70BCA9D77CA9E441E8A42FBFA65129BD7DB75A6DF83F94ADF49C5E655u1VBG
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7.5. Для работников учреждения, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, 

заключаются трудовые договора с повременной оплатой труда и оплата труда по 

которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в пределах указанных средств. 

 

 

Приложение 1 

к положению по оплате труда работников 

КГБУЗ «КМБ № 2» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель ПК  

КГБУЗ «КМБ №2» 

_______________Н.А. Гудымова 

«____»_____________201___ года 

УТВЕРЖДЕНО 

Главный врач  

КГБУЗ «КМБ№2» 

_______________Т. Е. Черных 

«____»_____________201__года 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников, по профессиональным квалификационным 

группам и по отдельным должностям,  

не включенным в профессиональные квалификационные группы 

 

1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 807 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1        3 489 <*> 

2                              4 315 

3         4 315 <**> 

4 4 717 

5 5 285 

 

<*> Для должностей: инструктор по лечебной физкультуре, медицинский  

статистик, медицинская сестра  стерилизационной – минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере   4 

315 рублей. 

<**> Для должностей: медицинская сестра палатная (постовая), 
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медицинская сестра по массажу, фельдшер по приему вызовов и передаче                 

их  выездным  бригадам, медицинский лабораторный техник – минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 4 717 рублей. 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 5 683 

2 7 288 

3 7 374 

4 7 982 

 

4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским 

и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 7 982 <*> 

2                          8 569  

<*> Для должностей: заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), начальник структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) при 

наличии в подразделении 7 и более врачебных  

или провизорских должностей – минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 8 569 рублей. 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

Квалификационный уровень  Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 971 

2 3 134 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3 297 

2 3 623 

3 3 981 

4 5 024 

5 5 675 

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

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3 623 

2 3 981 

3 4 370 

4 5 253 

5 6 133 

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 6 592 

2 7 637 

3 8 222 

9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 552 

2 2 675 

10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 971 

2 3 623 

3 3 981 

4 4 796 

20. Должности служащих и профессии рабочих, не предусмотренные 

профессиональными квалификационными группами: 

Должность служащего (профессия 

рабочего) 

Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

специалист гражданской обороны, 

корреспондент, редактор 4 808 

главная медицинская сестра:  

учреждения, отнесенного к I группе  

по оплате труда руководителей 7 159 

учреждения, отнесенного к II группе по 

оплате труда руководителей 6 608 

учреждения, отнесенного к III группе 

по оплате труда руководителей 6 059 
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учреждения, отнесенного к IV группе 

по оплате труда руководителей 5 507 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к положению по оплате труда работников 

КГБУЗ «КМБ № 2» 

 

 

Перечень должностей работников, структурных подразделений  и должностей, за 

работу в которых устанавливается выплата за работу с тяжелыми, вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда 

№ 
п/п 

Типы учреждений, структурных подразделений и должностей 

1. Должности, работа в которых дает право на установление выплаты 
компенсационного характера в размере 12 процентов минимального оклада 
 

1.1 

Работники учреждения, работающие непосредственно у горячих плит, 

электрожаровых шкафов, кондитерских и паромасляных печей и других 

аппаратов для жарения и выпечки – повар 

 
2. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых 

дает право на установление выплаты компенсационного характера в размере 
15 процентов минимального оклада 

2.1 

Кабинеты  инфекционных заболеваний - врач-инфекционист, 

медицинская сестра  

 

2.2 

Рентгеновские отделения и кабинеты: заведующий отделением лучевой 

диагностики, врач - рентгенолог, рентгенолаборант 

 

2.3 

Лаборатории, отделы, отделения по работе: 

с вирусами, вызывающими заболевания, с агрессивными средами и 

химическими реагентами; 

исследования потенциально инфицированных материалов 

(биологических жидкостей и тканей); 

на микроскопах и полярископах с применением токсических 

иммерсионных жидкостей и иммерсионных объективов: заведующий 

отделением -   бактериологическая лаборатория,  врач - бактериолог, 

врач-бактериолог, заведующий отделением – клинико-диагностическая 
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№ 
п/п 

Типы учреждений, структурных подразделений и должностей 

лаборатория, врач - клинической  лабораторной диагностики, биолог, 

врач -клинической лабораторной диагностики, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант)КДЛ, фельдшер-лаборант 

бактериологической лаборатории, лаборант КДЛ, лаборант 

бактериологической лаборатории, мойщик посуды и ампул КДЛ, мойщик 

посуды и ампул бактериологической лаборатории 

 

2.4 
Отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики: врач ультразвуковой 

диагностики, медицинская сестра. 

2.5 

Хоспис: заведующий, врач- терапевт, врач-онколог, врач-терапевт,  

старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная, медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра процедурной, младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, санитарка 

2.6 

Должности в учреждениях здравоохранения: 

медицинский персонал, работающий на лазерных установках; 

персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов),  

предусмотренный для: работы на генераторах УВЧ любой мощности (при 

отпуске в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену): медицинская 

сестра; 

 врач-стоматолог детский, врач-ортодонт стоматологических отделений, 

кабинетов; 

персонал централизованных стерилизационных: медицинская сестра, 

мойщик посуды и ампул. 

 

Примечание 1: 

Работникам учреждений, осуществляющим руководство практикой 

студентов или интернов, соответствующая выплата компенсационного характера 

устанавливается в размере от 10 до 30 процентов минимального оклада. 

Примечание 2: 

Работникам, должности которых не включены в перечень типов учреждений, 

их структурных подразделений и должностей, за работу в которых 

устанавливается выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, но которые по итогам проведения специальной оценки условий труда, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ №О 

специальной оценке условий труда», заняты на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, выплата компенсационного характера 

устанавливается в размере 4 процентов минимального оклада. 
 

 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=1C5B5CE18388722C08298E28C50182C32D62F31F08167750F074E786D0CAACA92B39DC4523D6CF2909f2J
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Приложение 3 

к положению по оплате труда работников 

КГБУЗ «КМБ № 2» 

 

 

Перечень должностей работников учреждения работающих в ночное время 

№ 

п./п 
Наименование подразделения 

Наименование 

должности 

1 Поликлиника  Сторож (вахтер) 

2 Поликлиника №1 Сторож (вахтер) 

3 Стоматологическая поликлиника  Сторож (вахтер) 

4 
Консультативно-диагностическое отделение 

(центр) 
Сторож (вахтер) 

5 Хоспис 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра 
палатная  

Медицинская сестра 
по уходу за больными 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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к положению по оплате труда работников 

КГБУЗ «КМБ № 2» 

 

 

 

Критерии оценки результативности и качества труда работников 

учреждения 

 

1. Критерии оценки результативности и качества труда, 
заведующего поликлиникой, поликлиникой 1: 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

 

1.1 

Сложность 

организации и 

управления 

медицинской 

организацией 

 

   1 раз в год 

1.1.1 

Дневной стационар, 

КДЛ, 

бактериологическая 

лаборатория 

 наличие 5  

1.1.2 

Консультативно – 

диагностические 

межрайонные услуги 

 наличие 5  

1.1.3 

Кабинет неотложной 

помощи, 

оказываемой вне 

места нахождения 

медицинской 

организации 

 

 наличие 5  

1.1.4 

Высокая 

численность 

прикрепленного 

населения 

 наличие 10  
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1.1.5 

Дневной стационар, 

консультативно – 

диагностические 

межрайонные  

услуги, кабинет 

неотложной помощи, 

оказываемой вне  

места нахождения 

медицинской 

организации 

 отсутствие 0  

1.2 
Укомплектованность  

кадрами 
процент 

90 - 100 10 

1 раз в 

квартал 

80 - 89 8 

70 - 79 7 

менее 70 0 

1.3 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

амбулаторно-поликл

инической помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием(посещения

) 

процент 

100 и более 

 

10 

ежемесячн

о 

 

менее 100 0 

1.4 

Выполнение плана 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 

процент 
100 и более 10 

ежемесячн

о 
менее 100 0 

1.5 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно- 

поликлинической 

помощи (посещения 

с профилактической 

целью) 

наличие 

наличие 5 

ежемесячн

о 

отсутствие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

Итого 50 55 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Охват диспансерным 

наблюдением от 

числа утвержденного 

контингента процент  

95 и более 10 1 раз в       

квартал 

75-94 
5 

 

менее 75  0 

2.2 Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи (сроки 

ожидания в рамках 

ПГГ) 

 в рамках 10 1 раз в       

квартал 
превышает 0 

Итого 20  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Удовлетворенность 

пациентов 

процессом оказания 

медицинской 

помощи 

(социологический 

опрос) 

процент от 

всего 

количества 

опрошенных 

85 и более 5 1 раз в       

год 65-84 3 

более 65 0 

3.2 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

пациентов на 

лекарственное 

обеспечение при 

оказании 

медицинской 

помощи 

отсутствие 

 

отсутствие 

 

5 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

пациентов на 

качество оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение этики и 

деонтологии 

отсутствие 

отсутствие 5 ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

3.3 Запущенные формы 

туберкулеза и 

злокачественных 

новообразований 

видимых 

локализаций III  и  

IV клинических 

стадиях, среди 

прикрепленного 

населения по вине 

врача 

случай отсутствие 10 1 раз в       

квартал 

наличие 0 

 

3.4 Случаи 

некачественного 

оформления 

медицинской 

документации 

врачами- 

специалистами от 

общего количества 

случаев 

оформленной 

медицинской 

документации на 

основании актов 

проведения 

ведомственной и 

вневедомственной 

экспертизы 

процент 0 5 ежемесячн

о 

1-5 3 

более 5 0 

3.5 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового  

нарушения отсутствие 10 ежекварта

льно 

 распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 наличие 0  

Итого 40  

Всего 110  

2. Критерии оценки результативности и качества труда заведующего 



 

 

70 

 

хосписом: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. 
Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

амбулаторно-поликл

инической 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(посещения) 

процент 

100  15 

ежемесячн

о 

95-99 10 

91-94 5 

менее 90 0 

1.2 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в 

круглосуточном 

стационаре в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(выполнение плана 

койко-дней) 

процент 

100  15 

ежемесячн

о 

95 -99 10 

91-94 5 

менее 90 0 

1.3 

Укомплектованност

ь врачебными 

кадрами 

процент 

70-100 10 
1 раз в 

квартал менее 0 

1.4 

Укомплектованност

ь средним 

медицинским 

персоналом 

процент 
70-100 10 1 раз в 

квартал 
менее 0 

Итого 50 
 

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Сроки ожидания на 

плановую 

госпитализацию 

онкологических 

больных 

день 

до 25 10 

1 раз в 

квартал более 25 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

2.2 

Выполнение 

нескольких срочных 

и/или важных 

заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

случай 

наличие 5 

1 раз в 

квартал 
отсутствие 0 

Итого 15 
 

3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Замечания при 

проведении 

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

случай 

отсутствие 
15 

 1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.2 

Дефекты по срокам и 

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

случай 

отсутствие 10 

1 раз в 

квартал наличие 0 

3.3 

Обоснованные 

жалобы  на 

качество оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 
 

10 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 45 
 

Всего 110  

3. Критерии оценки результативности и качества труда врача-  

терапевта участкового: 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи (посещения) 

процент 

100  20 

ежемесячн

о 

95-99 10 

90-94 5 

менее 90 0 

1.2 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи (посещения 

с профилактической  

целью) 

процент 

100 20 

ежемесячн

о 

95-99 10 

90-94 5 

менее 90 0 

1.3 

Выполнение плана  

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 

процент 

100 30 

ежемесячн

о 
95-99 15 

90-94 5 

менее 90 0 

1.4 

Снижение 

количества вызовов 

скорой медицинской 

помощи к 

прикрепленному 

населению к уровню 

предыдущего года 

процент 

на 2 % и 

более 
10 

1 раз в 

квартал       менее 

2 % 
0 

Итого 80  
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Охват 

прикрепленного 

населения 

профилактическими 

прививками 

процент 

 

90-100 

 

10 
1 раз 

в квартал 
 

менее 90 

 

0 

2.2 Охват населения 

флюорографическим

и исследованиями 

лиц из числа лиц, 

подлежащих 

исследованию, из 

расчета 1 раз в год 

процент 

90 и более 10 

1 раз 

в квартал менее 90 0 

2.3 

Охват диспансерным 

наблюдением лиц из 

числа 

трудоспособного 

возраста, 

подлежащих 

диспансерному 

наблюдению, по 

ишемической 

болезни сердца, 

цереброваскулярной 

болезни 

процент 

90 и более 20 

 1 раз в 

квартал 

  

Менее 90 0 

2.4 

Охват диспансерным 

наблюдением лиц с 

ХНИЗ не менее 25 % 

от  

Процент 25 % 20 
1 раз в 

квартал 

 
численности 

населения на участке 
 Менее 25 % 0  

Итого 60  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы населения на 

качество оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

20 
ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

3.2 Замечания при 

проведении 

внутренней и 

внешней экспертизы 

качества (в т.ч. 

некачественное 

оформление 

медицинской 

документации) на 

основании актов 

экспертизы 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

20 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Удельный вес 

злокачественных 

новообразований, 

впервые выявленных 

на I-II ст. 

процент 

60 % и выше 10 

1 раз 

в квартал 
До 60 % 0 

3.4 Выявление у 

пациентов 

запущенных по вине 

медицинских 

работников форм 

злокачественных 

новообразований 

видимых 

локализаций III и IV 

клинических стадий 

среди 

прикрепленного 

населения 

случай 

отсутствие 15 

1 раз в 

квартал 

наличие 0 

3.5 Выявление у 

пациентов 

запущенных случаев 

туберкулеза по вине 

медицинских 

работников 

случай 

отсутствие 10 

1 раз год 

наличие 0 

3.6 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

нарушения отсутствие 10 
ежемесячн

о 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

техники 

  безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 наличие 0  

Итого 85  

Всего 225  

4. Критерии оценки результативности и качества труда  

врачей:(врача-невролога, врача - инфекциониста, врача – эндокринолога, 

врача-кардиолога, врача-терапевта, врача-хирурга, врача-отоларинголога, 

врача-офтальмолога): 

№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой  работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

амбулаторно-поликл

инической помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(посещения) 

процент 

100  25 

ежемесячн

о 

95-90 15 

90-94 10 

менее 90 0 

1.2 Выполнение 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно-поликл

инической помощи 

(посещения с 

профилактической 

целью) 

процент 

100 от 

норматива 

15 

ежемесячн

о 

менее 100 от 

норматива 

0 
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№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1.3 Участие в 

проведении 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения  

наличие 

наличие 

 

10 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

Итого 50  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Сроки ожидания  

медицинской 

помощи  
день 

до 10 10 
1 раз в 

квартал более 10 0 

2.2 Охват диспансерным 

наблюдением 

пациентов с 

соответствующей 

патологией 

процент 

90-100 5 

1 раз в 

квартал 

80-89 3 

менее 80 0 

Итого 15  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания при 

проведении 

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о наличие 0 

3.2 Дефекты 

соблюдения  сроков 

и качества 

оформления 

медицинской 

документации 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.3 Обоснованные 

жалобы населения  

на качество 

оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.4 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 
нарушения отсутствие 10 

ежемесячн

о 
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№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

наличие 0 

Итого 35  

Всего 100  

5. Критерии оценки результативности и качества труда врача – 
клинического фармаколога: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Срочные и/или 

важные задания (в 

объёме 

функциональных 

обязанностей) 

 

выполнение 

10 

1 раз в 

квартал 0 

1.2 Задания, требующие 

работы с большими 

объёмами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, методик 

(в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

  

 

 

 

выполнение 

 

 

 

 

10 

1 раз в 

квартал 

 0 

Итого 20  

2 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Количество 

выполненных 

срочных заданий 

вышестоящих 

организаций и 

  

 

выполнение 

 

 

5 
1 раз в 

квартал 

 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

руководства 

больницы, в 

установленные 

сроки 

2.2 Выполнение 

нескольких срочных 

и /или важных 

заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

  

выполнение 

 

5 

1 раз в 

квартал 
 0 

Итого 10  

3 Выплата за качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания 

к выполненным 

заданиям 

случай 

отсутствие 15 
1 раз в 

квартал наличие 0 

3.2 Дефекты при 

проведении 

ведомственного и 

вневедомственного 

контроля 

случай 

 

отсутствие 
15 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 40  

Всего 70  

6. Критерии оценки результативности и качества труда  

врача-рентгенолога, врача функциональной диагностики, врача 

ультразвуковой диагностики, врача-физиотерапевта: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. 
Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Выполнение 

объемов 

диагностической 

помощи в 

соответствии с 

отраслевыми 

нормативными 

документами 

процент 

 

100 и более 

 

20 

1 раз в 

квартал 
 

менее 100 

 

0 

Итого 20 
 

2. 
 

 

2.1 

Время ожидания в 

очереди к врачам 

специалистам 

диагностических 

подразделений 

минута 

0-15 

 
10 

1 раз в 

квартал 16-25 5 

более 25 0 

Итого 10  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Случаи пропуска 

патологии при 

проведении 

диагностических 

исследований 

случай 

отсутствие 10 
1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.2 

Некачественное 

оформления 

медицинской 

документации 

врачами- 

специалистами от 

общего количества 

случаев 

оформленной 

медицинской 

документации на 

основании актов 

проведения 

ведомственной и 

вневедомственной 

экспертизы 

случай 

0 10 

ежемесячн

о 

1-5 5 

более 5 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

3.3 

Обоснованные 

жалобы пациентов в 

адрес врачей 

–специалистов на 

качество оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

34 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и  

нарушения отсутствие 10 
ежемесячн

о 

 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

 наличие 0 
 

Итого 40 
 

Всего 70  

7. Критерии оценки результативности и качества труда врача 

клинической лабораторной диагностики, биолога, врача-бактериолога: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1. 
Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Выполнение 

нормативных 

объемов 

диагностической 

помощи 

специалистами 

лаборатории 

процент 

100 и более 20 

1 раз в 

квартал менее 100 0 

Итого 20 
 

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Обеспечение день до 10 15 1 раз в 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

доступности 

медицинской 

помощи (сроки 

ожидания 

проведения 

диагностического 

исследования) 

более 10 0 

квартал 

Итого 15  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Замечания 

(дефекты) по 

результатам 

ведомственного и 

вневедомственного 

контроля 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 

Дефекты по срокам 

и качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

случай 

отсутствие 10 
ежемесячн

о 
наличие 0 

3.3 

Обоснованные 

жалобы пациентов  

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и  

нарушения отсутствие 10 
ежемесячн

о 

 

 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

 
наличие 0 

 

Итого 35 
 

Всего 70  
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8. Критерии оценки результативности и качества труда врачей 

дневного стационара (врача-терапевта, врача-невролога, врача-хирурга): 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в дневном 

стационаре в 

соответствии с 

государственном 

заданием 

(количество 

больных) 

процент 

97-100 15 

1 раз в 

квартал 

91-96 10 

менее 90 0 

1.2 

Выполнение 

согласованных 

объёмов 

медицинской 

помощи в дневном 

стационаре в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

процент 

97-100 15 

1 раз в 

квартал 

91-96 10 

менее 90 0 

Итого 30  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Сроки ожидания 

медицинской 

помощи 

дни 
менее 10 10 1 раз в 

квартал более 10 0 

2.2 

Средняя 

длительность 

пребывания в 

дневном стационаре 

в соответствии с 

государственным 

заданием 

процент 

отклонения 

от 

утверждённо

го срока 

85-100 10 

1 раз в год менее 85 

более 100 
0 

2.3 Средняя занятость процент 95-100 5 1 раз в 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

койки в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

выполнения 

от 

утверждённо

го показателя 

менее 95 

более 100 
0 

квартал 

Итого 25 
 

3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Замечания при 

проведении  

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о наличие 0 

3.2 

Обоснованные 

жалобы населения 

на качество 

оказанных 

специалистами 

дневного стационара 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

отсутствие 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 85  

9. Критерии оценки результативности и качества труда врачей 

хосписа: (врача-терапевта, врача-онколога): 

№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодич
ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 
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№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодич
ность 

оценки 

1.1 

Оказание 
амбулаторно-полик
линической 
медицинской  
помощи  
(посещения на дому) 

процент 

100 20 

ежемесячн
о 90-99 10 

менее 90 0 

1.2 

Выполнение 
согласованных 
объемов 
медицинской 
помощи в 
круглосуточном 
стационаре в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
(выполнение плана 
койко-дней) 

процент 

100  20 

ежемесячн
о 

90-99 10 

менее 90 0 

Итого 40  
2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.4 

Срочные и/или 
важные задания в 
объёме 
функциональных 
обязанностей 
(внеплановые 
манипуляции,  
внеплановые   
консультации,  в 
том числе и на дому; 
работа с 
родственниками; 
взаимодействие с 
другими ЛПО ) 

случай 

наличие 20 

ежемесячн
о 

отсутствие 0 

Итого 20  
3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Замечания при 
проведении 
ведомственных и 
вневедомственных 
экспертиз 

замечание 

отсутствие 15 
ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 

Дефекты по срокам 
и качеству 
оформления 
медицинской 
документации 

нарушения 
отсутствие 10 

ежемесячн
о 

наличие 0 

3.3 

Обоснованные 
жалобы пациентов 
на качество 
оказанных 
медицинских услуг 
и соблюдение 
принципов этики и 
деонтологии 

нарушения 

 
отсутствие 

 
20 

ежемесячн
о наличие 0 
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№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодич
ность 

оценки 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

 
отсутствие 

 
10 

ежемесячн
о 

наличие 0 

Итого 55 
 Всего 115  

10. Критерии оценки результативности и качества труда врача- 

стоматолога, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-терапевта, 

врача-стоматолога детского, врача – ортодонта: 

№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодич
ность 

оценки 

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

1.1 

Выполнение 
согласованных 
объемов 
амбулаторно-полик
линической 
медицинской  
помощи в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
(посещения) 

процент 

100  10 

ежемесячн
о 

95-99 5 

90-94 3 

менее 90 0 

1.2 

Охват 
диспансерных 
пациентов с 
соответствующей 
патологией 

процент 

100 и более 10 
1 раз в 
квартал 

80- 99 0 

Итого 20  
2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Обеспечение 
доступности 
медицинской 
помощи (сроки 
ожидания 
консультации 
специалиста) 

День 

до 5 10 

1 раз в 
квартал 

более 5 0 

Итого 10  
3. Качество выполняемых работ 

3.1 
Замечания при 
проведении 
ведомственных и 

случай отсутствие 5 ежемесячн
о 

наличие 0 
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№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодич
ность 

оценки 
вневедомственных 
экспертиз 

3.2 

Дефекты по срокам 
и качеству 
оформления 
медицинской 
документации 

случай 

отсутствие 
 5 ежемесячн

о 
наличие 0 

3.3 

Запущенные 
злокачественные 
новообразования 
видимых 
локализаций III и IV 
клинических 
стадиях, по вине 
врача 

случай 

отсутствие 5 

1 раз в 
квартал наличие 0 

3.4 

Обоснованные 
жалобы пациентов  
на качество 
оказанных 
медицинских услуг 
и соблюдение 
принципов этики и 
деонтологии 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячн
о 

наличие 0 

3.5 

Осложнения при 
проведении 
операций, 
лечебно-диагностич
еских манипуляций 

случай 
отсутствие 5 

1 раз в 
квартал 

наличие 0 

3.6 

Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм  

нарушения отсутствие 
10 

ежемесячн
о 

  

 

охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

 
наличие 0  

Итого 35  

Всего 65  

11. Критерии оценки результативности и качества труда: заведующего 

терапевтическим отделением: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. 
Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 
Укомплектованност

ь 
процент 

90-100 5 
1 раз в год 

80-89 4 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

кадрами отделения 70-79 2 

менее 70 0 

1.2 

Выполнение плана 

профилактических 

прививок в 

отделении 

процент 

90-100 5 
1 раз в 

квартал менее 90 0 

1.3. 

Выполнение 

согласованных 

объемов 

амбулаторно-полик

линической 

медицинской  

помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(посещения) 

процент 

100  15 

ежемесячн

о 

95-99 10 

90-94 5 

менее 90 0 

1.4. 

Выполнение 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи (посещения 

с профилактической 

целью) 

процент 

100 15 

ежемесячн

о 

95-99 10 

90-94 5 

менее 90 0 

1.5. 

Выполнение плана 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 

процент 

100 15 

ежемесячн

о 

95-99 10 

90-94 5 

менее 90 0 

Итого 55  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Охват 

диспансерным 

наблюдением лиц 

СХНИЗ не менее 

25% от численности 

процент 

90 и более 

 

10 

 
1 раз в 

квартал 
менее 90 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

населения 

2.2 

Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи (сроки 

ожидания в 

соответствии с 

ТПГГ) 

день 

1 10 

1 раз в 

квартал 
более 1 0 

Итого 20  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Некачественное 

оформление 

медицинской 

документации 

врачами- 

специалистами от 

общего количества 

случаев 

оформленной 

медицинской 

документации на 

основании актов 

проведения 

ведомственной и 

вневедомственной 

экспертизы 

случай 

наличие 10 

ежемесячн

о 

отсутствие 0 

3.2 

Обоснованные 

жалобы пациентов 

на сотрудников 

отделения на 

качество оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

33 

Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 
безопасности 

Итого 30  

Всего 105  

12. Критерии оценки результативности и деятельности заведующего 

клинико-диагностической лабораторией, бактериологической лаборатории, 

консультативно-диагностического отделения (Центра), отделением лучевой 

диагностики: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое  

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Укомплектованност

ь   

подразделения  

кадрами 

процент 

90 - 100 10 

1 раз в 

квартал 

80 - 89 5 

70 - 79 3 

менее 70 0 

1.2 

Выполнение 

отделением 

нормативных 

объемов 

диагностических 

исследований 

процент 

95 - 100 10 

1 раз в 

квартал 
менее 95 0 

1.3 

Срочные и/или 

важные заданий (в 

объеме 

функциональных 

обязанностей) 

наличие 

наличие 10 

1 раз в 

квартал 
отсутствие 0 

Итого 30 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи (сроки 

ожидания 

проведения 

диагностического 

исследования 

день 

до 14 10 

1 раз в 

квартал 
более 14 0 

Итого 10 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое  

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

3 Качество выполняемой работы 

3.1 

Замечания 

(дефекты) по 

результатам  

ведомственного и 

вневедомственного 

контроля 

случай 

отсутствие  10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 

Дефекты по срокам 

и качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о наличие 0 

3.3 

Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии  

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 40 
 

Всего 80  

13. Критерии оценки результативности и деятельности заведующего 

кабинета учета и медицинской статистики: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Укомплектованнос

ть  кабинета процент 
90 – 100 20 1 раз в 

квартал 80 – 89 10 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

медицинской 

статистики кадрами 

70 – 79 5 

менее 70 0 

1.2 

Выполнение 

требуемых объемов 

по формированию и 

анализу 

статистической 

отчетности 

процент 

 

100 

 

20 

1 раз в 

квартал 
 

 

менее 100 
0 

1.4 Обеспечение 

предоставления 

утвержденной 

статистической и 

иной оперативной 

отчетности в 

вышестоящие 

организации и 

инстанции в 

установленные 

сроки 

наличие 

 

 

наличие 

 

 

 

 

 

10 

1 раз в 

квартал 
отсутствие 0 

1.5 Задания, 

требующие работы 

с большими 

объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

наличие 

наличие 10 

1 раз в 

квартал 

отсутствие 

0 

Итого 60  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.2 Выполнение 

нескольких 

срочных и/или 

важных заданий,  

требующие работы 

выполнение 

наличие 10 

 
ежемесячн

о 
 

 
0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

с большими 

объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

 

 

 

отсутствие 

Итого 10  

3 Качество выполняемой работы 

3.1 Замечания при 

проведении 

ведомственных и 

неведомственных 

вневедомственных 

проверок 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Замечания 

руководства  по 

поводу 

своевременности и 

качества 

предоставления 

статистической 

отчетности 

случай 

 

отсутствие 

 

 

10 

 

 

 

 

ежемесячн

о  

наличие 
0 

3.3 

Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 100  

14. Критерии оценки результативности и деятельности 

врача-статистика: 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Обеспечение 

предоставления 

утвержденной 

статистической и 

иной оперативной 

отчетности в 

вышестоящие 

организации и 

инстанции в 

установленные 

сроки 

 

 

 

 

выполнение 

наличие 15 

ежемесячн

о 

отсутствие   

0 

1.2 

Своевременная 

актуализация 

информационных 

систем и баз 

данных 

выполнение 

 наличие 15 

ежемесячн

о 

отсутствие   
0 

0 

1.5 Задания, 

требующие работы 

с большими 

объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

наличие 

наличие 10 

ежемесячн

о 

отсутствие 

0 

Итого 40  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.2 Выполнение 

нескольких 

срочных и/или 

важных заданий, 

требующие работы 

с большими 

объемами 

выполнение 

выполнение 10 

ежемесячн

о 

не 

выполнение 

0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

Итого 10  

3 Качество выполняемой работы 

3.1 Отсутствие 

замечаний 

вышестоящих 

организаций к 

представленной 

статистической и 

иной оперативной 

отчетности в 

вышестоящие 

организации и 

инстанции 

случай отсутствие 10 ежемесячн

о наличие 

0 

3.2 Соблюдение сроков 

исполнения 

документов, 

установленных 

резолюциями 

руководства и 

вышестоящих 

организаций 

выполнение 

 

наличие 

 

10 

 

 

 

 

ежемесячн

о  

отсутствие 
0 

3.3 

Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 
ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 80  
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15. Критерии оценки результативности и качества труда заведующего 

дневным стационаром: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Укомплектованнос

ть кадрами 

процент 

90-100 10 

1 раз 

в квартал 

80-89 8 

70-79 5 

менее 70 0 

1.2 Выполнение 

согласованных   

объемов 

медицинской 

помощи в дневном 

стационаре в 

соответствии  с 

государственным 

заданием 

(количество 

больных) 

процент 

97-100 10 

1 раз 

в квартал 

91-96 5 

менее 90 0 

1.3 

Выполнение 

согласованных 

объёмов 

медицинской 

помощи в дневном 

стационаре в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(пациенто-дни) 

процент 

97-100  10 

1 раз в 

квартал 

91-96 5 

менее 90 0 

1.4 

Срочные и/или 

важные задания (в 

объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 

наличие 10 

1 раз в 

квартал 
отсутствие 0 

1.5 

Задания, 

требующие работы 

с большими 

выполнение наличие 10 
1 раз в 

квартал 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

объёмами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик 

( в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

отсутствие 0 

Итого 50  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Сроки ожидания 

медицинской 

помощи (сроки 

ожидания в рамках 

ТПГГ) 

день 

до 30 5 

1 раз 

в квартал свыше 30 0 

2.2 Средняя 

длительность 

пребывания в 

дневном 

стационаре в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

процент 

отклонения 

от 

утверждённо

го срока 

85-100 5 

1 раз 

в год 
менее 85 

более 100 
0 

2.3 Средняя занятость 

койки в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

процент 

выполнения 

от 

утверждённо

го показателя 

95-100 5 
1 раз 

в квартал 

менее 95 

более 100 

0 

2.4 

Число повторных 

госпитализаций в 

течение месяца по 

одному и тому же 

случаю 

случай 

отсутствие 5 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

2.5 

Выполнение 

заданий ранее 

установленного 

срока без снижения 

выполнение 

наличие 5 
1 раз в 

квартал отсутствие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

качества 

2.6 

Выполнение 

нескольких 

срочных и /или 

важных заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

выполнение 

наличие 5 

1 раз в 

квартал отсутствие 0 

Итого 30  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания при 

проведении  

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

случай  

1 или 

отсутствие 

проверки 

10 
ежемесячн

о 
2-10 5 

более 10 0 

3.2 Обоснованные 

жалобы населения 

на качество 

оказанных 

специалистами 

отделения 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.3 

Соблюдение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 30  

Всего 110  

 

16. Критерии оценки результативности и качества труда: заведующего 

стоматологической поликлиникой, заведующего отделением 

терапевтической стоматологии, заведующего кабинетом терапевтической 

стоматологии поликлиники №1: 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Укомплектованнос

ть 

кадрами отделения 
процент 

90-100 10 
1 раз 

в квартал 
80-89 5 

70-79 0 

1.2 Выполнение 

согласованных 

объемов 

амбулаторно-полик

линической 

медицинской  

помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(посещения) 

процент 

100  15 

ежемесячн

о 

95-99 10 

90-94 5 

менее 90 0 

1.3 Срочные и/или 

важные задания (в 

объеме 

функциональных 

обязанностей) 

Наличие 

наличие 5 

ежемесячн

о отсутствие 0 

1.4 Задания, 

требующих работы 

с большими 

объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

наличие 

наличие 5 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

Итого 35  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи (сроки 

 

в рамках 10 
ежемесячн

о 
превышает 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

ожидания в рамках 

ТПГГ) 

2.2 Выполнение 

нескольких 

срочных и/или 

важных заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

наличие 

наличие 10 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

Итого 20 
 

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Осложнения при 

выполнении 

лечебно-диагности

ческих 

манипуляций 

специалистами  

отделений 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Замечания при 

проведении 

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

случай 

 

отсутствие 5 

ежемесячн

о наличие 0 

3.3 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на сотрудников 

отделения  на 

качество оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.4 

Соблюдение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 30  

Всего 85  
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17. Критерии оценки результативности и качества труда заведующего 

отделением терапевтической стоматологии детское: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Укомплектованнос

ть 

кадрами отделения 
процент 

90-100 5 
1 раз 

в квартал 
80-89 3 

70-79 0 

1.2. Выполнение 

согласованных 

объемов 

амбулаторно-полик

линической 

медицинской  

помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(посещения) 

процент 

100  10 

ежемесячн

о 

95-99 5 

90-94 3 

менее 90 0 

1.3. Выполнение 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно 

процент 

100 10 

ежемесячн

о 

95-99 5 

90-94 3 

 

 – 

поликлинической 

помощи посещения 

с целью 

профилактики 

 
менее 90 0 

 

1.4. Срочные и/или 

важные задания (в 

объеме 

функциональных 

обязанностей) 

наличие 

наличие 5 

ежемесячн

о отсутствие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1.5. Задания, 

требующих работы 

с большими 

объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

наличие 

наличие 5 

ежемесячн

о 

отсутствие 0 

Итого 35  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи (сроки 

ожидания в рамках 

ТПГГ) 

 

в рамках 10 

ежемесячн

о 
превышает 0 

2.2 Выполнение 

нескольких 

срочных и/или 

важных заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

наличие 

наличие 10 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

Итого 20 
 

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Осложнения при 

выполнении 

лечебно-диагности

ческих 

манипуляций 

специалистами 

отделений 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Замечания при 

проведении случай отсутствие 5 
ежемесячн

о 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

наличие 0 

3.3 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на сотрудников 

отделения на 

качество оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

 

отсутствие 10 

Ежемесяч

но  
наличие 0 

3.4 

Соблюдение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 30  

Всего 85  

18. Критерии оценки результативности и качества труда заведующего 

отделением медицинской профилактики: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Укомплектованнос

ть кадрами 

отделения 
процент 

90-100 5 

1 раз 

в квартал 

80-89 3 

70-79 1 

менее 70 0 

1.2 Выполнение 

отделением 

нормативных  

объемов 

медицинской 

помощи, время 

ожидания приема в 

отделении 

процент 

95-100 20 

ежемесячн

о менее 95 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-

ность 

оценки 

профилактики   

Итого 25  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Задания, 

требующие работы 

с большими 

объёмами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, 

методик (в объёме 

функциональных 

обязанностей 

выполнение 

выполнено 10 

ежемесячн

о 
не 

выполнено 
0 

2.2 Организация 

профилактической 

работы в 

структурных 

подразделениях 

факт 

наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 

2.3 

Выполнение плана 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 

процент 

100 и более 

 
20 

ежемесячн

о 
менее 100 0 

Итого 40  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания по 

результатам 

ведомственного и 

вневедомственного 

контроля 

случай 

отсутствие 15 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 Обоснованные 

жалобы населения, 

на качество 

оказанных 

специалистами 

отделения 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-

ность 

оценки 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

3.3 

Запущенные 

формы 

злокачественных 

новообразований 

видимых 

локализаций III  и  

IV клинических 

стадиях, среди 

прикрепленного 

населения по вине 

медицинского 

работника 

отделения 

профилактики 

случай 

отсутствие 10 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.4 

Соблюдение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 45  

Всего 110  

19. Критерии оценки результативности и качества труда врача по 

медицинской профилактике: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках  в 

процент 

100 15 

ежемесячн

о 
80-89 10 

70-79 5 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

соответствии с 

государственным 

заданием (II этап 

диспансеризации и 

наблюдении  II-й 

диспансерной 

группы) 

менее 70 0 

1.2 

Срочные и/или 

важные задания(в 

объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 

выполнение 5 

ежемесячн

о не 

выполнение 
0 

1.3 

Задания, требующие 

работы с большими 

объёмами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, 

применения 

специальных 

методов, 

технологий, методик 

(в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 

 

выполнение 
5 

ежемесячн

о 
не 

выполнение 
0 

Итого 25  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий  

ранее 

установленного 

срока без снижения 

качества 

выполнение 

выполнение 10 

ежемесячн

о не 

выполнение 
0 

Итого 10  

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы населения 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики и 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячн

о наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

деонтологии 

3.2 Запущенные формы 

злокачественных 

новообразований 

видимых 

локализаций III  и  

IV клинических 

стадиях, среди 

прикрепленного 

населения по вине 

медицинского 

работника отделения 

профилактики 

случай 

 

 

Отсутствие 

 

 

10 

1 раз в 

квартал 

наличие 0 

3.3 Замечания по 

результатам 

ведомственного и 

вневедомственного 

контроля 

случай 

 

отсутствие 

 

5 
ежемесячн

о 
наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 30  

Всего 65  

20. Критерии оценки результативности и качества труда 

врача-терапевта кабинета неотложной медицинской помощи: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

внутреннего порядка 

оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи и 

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

10 

 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 

0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями   

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического 

режима) и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

5 

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 15  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Достижение 

целевого показателя 

при ожидании 

времени на прием 

(не более 2 часов с 

момента обращения) 

нарушение  

отсутствие 

10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

2.2 Участие в 

направлении 

пациентов в  

отделение  

профилактики для 

прохождения 

диспансеризации, 

онкоскрининга, 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

 

случай 

наличие 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о 

отсутствие 0 

Итого 15  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

 

 

случай 

 

отсутствие 

 

 

 

10 

ежемесячн

о 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

наличие 0 

3.2 Несоответствие 

поставленного 

диагноза 

окончательному 

диагнозу  при 

разборе конкретного  

случая   первичного 

обращения 

случай  

отсутствие 10  

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Замечания при 

проведении 

внутренней и 

внешней экспертизы 

качества (в т.ч. 

некачественное 

оформление 

медицинской 

документации, 

назначенного 

лечения и 

обследования) на 

основании актов 

экспертизы 

случай 

отсутствие 5  

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.4 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

нарушения 

отсутствие 10  

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого  35  

Всего  65  

21. Критерии оценки результативности и качества труда старших 

медицинских сестер поликлиник: 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач   

1.1 Организации и  

контроль работы 

среднего 

медицинского 

персонала в 

структурном 

подразделении 

контроль 

наличие 10  

 

ежемесячн

о  
отсутствие 0 

1.2 

Организация 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санэпидрежима), 

фармакологическог

о порядка 

контроль 

наличие 10 

ежемесячн

о  отсутствие 0 

1.3 Укомплектованност

ь средним 

медицинским 

персоналом 

процент 90-100 5 1 раз 

в квартал 79-89 3 

менее 79 0 

Итого 25  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Охват 

профилактическими 

прививками 

прикрепленного 

населения 

процент 100 и более 5 1 раз в 

квартал 

менее 100 0 

2.2 
Организация 

активного 

патронажа на дому 

 

процент 
100  5  

 

ежемесячно менее 99 0 

2.3 Выполнение плана 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 

 

процент 
100  10  

 

ежемесячно 
       96-99 5 

91-95 3 

менее 90 0 

2.4 

Осложнения от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций,    

обусловленных 

случай 

 

отсутствие 

 

10 

 

 

ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

работой 

медицинского 

персонала 

наличие 0 

   Итого 30 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики 

и деонтологии 

 

 

случай 

отсутствие 10 
 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Формирование 

заявок для 

размещения 

документации на 

право поставок на 

конкурсной основе 

замечания 

отсутствие 

 

 

15 

 

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 

Организация и 

контроль работы 

регистратуры 
контроль 

наличие 20 
ежемесячн

о 
отсутствие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 55 
 

Всего 110  

22. Критерии оценки результативности и качества труда старшей 

медицинской сестры консультативно-диагностического отделения (Центра): 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач  20 

1.1 

Организация 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санэпидрежима), 

фармакологическог

о порядка 

контроль 

наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 

1.2 Укомплектованност

ь средним 

медицинским 

персоналом 

процент 90-100 10 1 раз 

в квартал 79-89 5 

менее 79 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Выполнение 

заданий ранее 

установленного 

срока без снижения 

качества 

выполнение 

наличие 20 ежемесячно 

отсутствие 0 

Итого 20 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики 

и деонтологии 

 

 

случай 

отсутствие 20 ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Формирование 

заявок для 

размещения 

документации на 

право поставок на 

конкурсной основе. 

замечание 

отсутствие 10 
ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

3.3 Осложнения от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций,    

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

случай 

отсутствие 20 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.5 

Организация и 

контроль работы 

регистратуры 

контроль 
наличие 10 ежемесячн

о отсутствие 0 

Итого 70 
 

Всего 110  

23. Критерии оценки результативности и качества труда  старшей 

медицинской сестры терапевтического отделения: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санэпидрежима), 

фармакологическог

о порядка 

выполнение 

наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 

Итого 10 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий 

ранее 

установленного 

срока без снижения 

 

выполнение 
наличие 10 ежемесячно 

отсутствие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

качества 

2.2 Охват 

профилактическими 

прививками 

прикрепленного 

населения 

 

процент 
100 и более 10  

ежемесячно 

менее 100 0 

2.3 Организация 

активного 

патронажа на дому 

процент 100 и более 10 ежемесячно 

менее 100 0 

2.4 Выполнение плана 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 

процент 100  20  

ежемесячно 95-99 10 

91-94 5 

менее 90 0 

2.5 

Осложнения от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций,    

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

выполнение 

отсутствие 10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 60 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

 

выполнение 
отсутствие 10  

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Замечания по 

своевременности и 

качеству 

оформления  

медицинской 

документации 

случай 

отсутствие 10 
 

ежемесячн

о 

    наличие 0 

3.3 Осложнения от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций,    

обусловленных 

случай 

 

отсутствие 
10 

ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

работой 

медицинского 

персонала 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 40 
 

Всего 110  

 

24. Критерии оценки результативности и качества труда  старшей 

медицинской сестры  дневного стационара, хосписа: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санэпидрежима), 

фармакологическог

о порядка 

случай 

наличие 20 

ежемесячн

о отсутствие 0 

1.2 Укомплектованност

ь средним 

медицинским 

персоналом 

процент 90-100 5 1 раз 

в квартал 79-89 3 

менее 79 0 

Итого 25  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение выполнение наличие 15  
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-

ность 

оценки 

заданий ранее 

установленного 

срока без снижения 

качества 

отсутствие 0 

ежемесячн

о 

2.3 

Ведение 

предметно-количеств

енного и 

персонифицированно

го  учета  

лекарственных 

средств их хранение 

выполнение 

наличие 10 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

Итого 25 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

 

 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о наличие 0 

3.2 Формирование 

заявок для 

размещения 

документации на 

право поставок на 

конкурсной основе 

случай 

наличие 10 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

3.3 Осложнения от 

лечебно-диагностич

еских  

случай отсутствие 10 
ежемесячн

о 

 

манипуляций,    

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

 
наличие 0 

 

3.4 

Своевременность 

выполнение 

врачебных 

назначений 

процент 

100 15 
ежемесячн

о менее 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-

ность 

оценки 

3.5 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 50 
 

Всего 100  

25. Критерии оценки результативности и качества труда старшей 

медицинской сестры стоматологической поликлиники, кабинета 

терапевтической стоматологии поликлиники № 1, отделение 

терапевтической стоматологии детское: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санэпидрежима, 

фармакологическог

о порядка) 

выполнение 

наличие 10 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

1.2 Укомплектованност

ь средним 

медицинским 

персоналом 

процент 90-100 10 1 раз 

в квартал 79-89 5 

менее 79 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 

Выполнение заданий  

ранее 

установленного 

срока без снижения 

качества 

 

случай 

  

 отсутствие 

 

20 
ежемесячн

о наличие 0 

    Итого 20 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики 

и деонтологии 

(жалобы, 

подтвержденные 

экспертным 

заключением их 

обоснованности) 

 

 

 

случай 

отсутствие 15 
 

 

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

 

3.2 

Формирование 

заявок для 

размещения 

документации на 

право поставок на 

конкурсной основе 

замечание 

отсутствие 15 
 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

 

 

 

3.3 

Осложнения от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций,    

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

15 
 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.4 

Организация и 

контроль работы 

регистратуры 

 

 

нарушения 

отсутствие 15 ежемесячн

о наличие 0 

3.5 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 70 
 

Всего 110  
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26. Критерии оценки результативности и качества труда  старшей 

медицинской сестры регистратуры: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Организация  

работы 

регистратуры, 

Саll-центра  

 

 

выполнение 

наличие 5 
 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

1.2 

Обеспечение четкой 

маршрутизации  

потока пациентов в 

соответствии  с 

поводами 

обращения  

выполнение 

 

 

наличие 

 

 

10 ежемесячн

о 

отсутствие 0 

1.3 

Обеспечение 

своевременной  

доставки и 

сохранности 

медицинской карты 

амбулаторного 

пациента.   

выполнение 

наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 

Итого 25 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение 

заданий ранее 

установленного 

срока без снижения 

качества 

выполнение 

наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 

2.2 

Приведение 

картотеки в 

соответствие с 

требованиями 

выполнение 

наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 

2.3 

Мероприятия по 

повышению 

информирования 

населения  

выполнение 

наличие 10 
1 раз в 

квартал отсутствие 0 

Итого 30 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов  

 

 отсутствие 10 
 

 



 

 

119 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

на качество 

предоставления 

информации, на 

соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

 

случай 

наличие 0 

 

ежемесячн

о 

3.2 Замечание по  

качеству внешнего 

оформления,  

сохранности 

медицинской 

документации 

замечания 

отсутствие 15 
 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.3 

Соблюдение  

форменного стиля 

одежды 

случай 

отсутствие 10 
ежемесячн

о наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 45 
 

Всего 100  

27. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской 

сестры участковой: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

 

 

 

 

 

процент 

100  15 
 

 

 

ежемесячн

о 

96-99 10 

91-95 5 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи 

(посещения) 

менее 95 0 

1.2 Выполнение плана 

диспансеризации 

прикрепленного 

населения 
 

процент 

100 15 

ежемесячн

о 

96-99 

 

10 

 

91-95 

5 

менее 95 0 

1.3 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического 

режима) и 

фармакологическог

о порядка по 

результатам 

проверок 

нарушение 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

ежемесячн

о 

 

наличие 

 

0 

Итого 40 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Охват 

профилактическими 

прививками 

прикрепленного 

населения 

процент 

95 -100 30  

1 раз 

в квартал 
менее 95 0 

2.2 Охват 

флюорографически

м обследованием 

прикрепленного 

населения 

процент 

90 и более 10 

1 раз 

в квартал менее 90 0 

2.3 Осуществление  

патронажа на дому  

согласно 

утвержденного 

 

процент 
95-100  10  

1 раз 

в квартал менее 90 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

плана   

2.4 

Своевременная 

организация 

диспансерного 

наблюдения, 

ведение учетной 

документации по 

диспансерному 

наблюдению на 

участке.  

 

 

процент  

90 и более 20 

1 раз 

в квартал 
менее 90 0 

Итого 70 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики  и 

деонтологии   

 

 

 

случаи 

отсутствие 40 
 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

нарушение 

отсутствие 20 
 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.3 Наличие 

осложнений от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций 

 

 

осложнения 

отсутствие 20  

ежемесячн

о наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

Итого 90 
 

 200  

 

28. Критерии оценки результативности и качества труда медицинских 

сестер кабинетов: невролога, кардиолога, эндокринолога, терапевта, 

инфекциониста, гериатра, медицинской сестры кабинета доврачебного 

приема: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи (посещения) 

процент 

 

100  10 
 

 

 

 

ежемесячн

о 

96-99 

 
7 

91-95 3 

менее 90 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок  

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

10 

ежемесячн

о 

наличие 

 

0 

 

1.4 

Направление 

пациентов, 

явившихся на прием,  

 

 

 

 

100 

 

 

5 
ежемесячн

о 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

в отделение 

профилактики для 

прохождения 

диспансеризации, 

онкоскрининга, 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

процент от 

подлежащих 

 

менее 100 

0 

Итого 25  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Организация 

диспансерного 

наблюдения, 

ведение учетной 

документации по 

диспансерному 

наблюдению  

 

 

 

нарушения 

отсутствие 10 ежемесячн

о 

наличие 

 

0 

 

Итого 10  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг и 

соблюдение 

принципов этики  и 

деонтологии   

 

 

осложнения 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10  

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.3 Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

5 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

Итого 20  

Всего 55  

29. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской  

сестры ЦСО:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Нарушения при 

обеспечении 

структурных 

подразделений 

стерильными 

изделиями 

медицинского 

назначения, 

расходными 

материалами 

нарушение 

отсутствие 10 
 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок  

нарушения 

 

отсутствие 

 

10 

ежемесячн

о 

 

 

наличие 

 

 

 

0 

 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Комплектование, 

упаковка, укладка 

изделий 

медицинского 

назначения, 

расходных 

материалов 

 

 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о наличие 

 

0 

 

Итого 10  
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы на качество 

комплектации, 

упаковки, укладки  

изделий 

медицинского 

назначения, 

расходных 

материалов  

 

 

нарушения 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Нарушения при 

проведении 

внутреннего и 

межведомственного 

контроля 

 

 

нарушения 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 25  

Всего 55  

 

30. Критерии оценки результативности и качества труда медицинских 

сестер хирургического кабинета, кабинета оториноларинголога, 

офтальмологического кабинета, процедурного кабинета: 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

медицинской 

процент 

 

100  10 
 

 

 

 96-99 

 
7 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость оценки 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи (посещения) 

91-95 3 ежемесячно 

менее 90 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

нарушения  

отсутствие 

 

10 

ежемесячно 

наличие 

 

0 

 

1.4 

Направление 

пациентов, 

явившихся на прием,  

в отделение 

профилактики для 

прохождения 

диспансеризации, 

онкоскрининга, 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

процент от 

подлежащих 

 

100 

 

 

5 

ежемесячно 

 

менее 100 

0 

Итого 25  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Своевременная 

организация 

диспансерного 

наблюдения, 

ведение учетной 

документации по 

диспансерному 

наблюдению 

 

 

 

нарушения 

отсутствие 5 

ежемесячно 
наличие  

 

0 

 

 

Итого 5  
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость оценки 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Наличие 

осложнений от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций 

 

осложнения 

 

 

отсутствие 

 

5 
 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10 

 

ежемесячно 

наличие 0 

3.3 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

выполнение 

 

 

отсутствие 

 

 

5 
 

 

 

ежемесячно 

наличие 0 

3.4 Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

нарушение 

отсутствие 5  

 

ежемесячн

о наличие 0 

итого 25  

Всего 55  

 

31. Критерии оценки результативности и качества труда медицинских 

сестер дневного стационара:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 
процент 

 
100  10 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

объемов 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

амбулаторно – 

поликлинической 

помощи 

(койко-дней) 

96-99 

 
7 

 

 

ежемесячн

о 91-95 3 

менее 90 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

нарушения 

 

 

 

отсутствие 

 

 

 

5 

ежемесячн

о 

наличие 0 

1.4 

Направление 

пациентов, 

явившихся на 

лечение,  в 

отделение 

профилактики для 

прохождения 

диспансеризации, 

онкоскрининга, 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

процент от 

подлежащих 

 

100 

 

 

5 

ежемесячн

о 

Менее 100 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Своевременное 

выполнение 

врачебных 

назначений, 

лечебно-диагностич

случай 

отсутствие 5  

ежемесячн

о 

 

 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

еских манипуляций  

Итого 5  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Наличие 

осложнений от 

лечебно-диагностич

еских манипуляций 

 

 

случай 

 

отсутствие 

 

10 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

случаи 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.4 Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

нарушение 

отсутствие 5  

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 30  

Всего 55  

32. Критерии оценки результативности и качества труда  фельдшера 

смотрового  кабинета:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1.1 Соблюдение порядка 

оказания 

медицинской 

помощи и 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями  

при выявлении  

подозрения на ЗНО  

 

нарушение 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

1.2 Соблюдение 

техники осмотра, 

технологии  забора 

биоматериала 

согласно  

установленного 

порядка 

 

нарушения 

отсутствие 5  

ежемесячн

о 
наличие 0 

1.3 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Достижение 

целевого показателя 

выявления ЗНО на 

I-II стадии  (60 %  и 

более от всех 

подтвержденных)  

процент 

наличие 15 

 1 раз в 

квартал 

отсутствие  

0 

Итого 15  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Наличие 

осложнений от 

диагностических 

манипуляций 

 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

случай 

отсутствие 10 

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.4 Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

нарушение 

отсутствие 10 
 

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 40  

Всего 75  

33. Критерии оценки результативности и качества труда фельдшера 

доврачебного кабинета:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

внутреннего порядка 

оказания 

медицинской 

помощи и 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями   

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1.2 Направление всех  

пациентов в  

отделение  

профилактики для 

прохождения 

диспансеризации, 

онкоскрининга, 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

 

процент от 

обратившихся 

95-100 5 

 

 

ежемесячн

о 

 

менее 95 0 

1.3 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о 

 

наличие 

 

 

0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Достижение 

целевого показателя  

по направлению 

пациентов к врачам 

(не более 10% от 

обратившихся)  

процент 

менее 9-10 10 

1 раз в 

квартал 

более 10 0 

Итого 10  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Нарушения выписки  

рецептов 

 

нарушения 

отсутствие 15 ежемесячн

о  
наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

 

нарушения 

отсутствие 10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

противопожарной 

безопасности 

3.3. Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

нарушения  

отсутствие 

 

10 
ежемесячн

о 
наличие 0 

3.4 Обоснованные  

жалобы и обращения 

пациентов, 

связанные с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдением этики 

и деонтологии 

 

 

случай 

отсутствие 10  

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 45  наличие 0 

Всего 75  

34. Критерии оценки результативности и качества труда  фельдшера 

отделения медицинской профилактики:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение порядка 

оказания 

медицинской 

помощи и 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями  

при проведении 

диспансеризации, 

ПМО 

 

нарушение 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

1.2 Организация 

диспансерного 

наблюдения II 

группы здоровья   

 

нарушения 

отсутствие 5  

ежемесячн

о 
наличие 0 

1.3 Профилактика     
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического режима) 

и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

 

нарушения 

отсутствие 5 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на  время ожидания  

около кабинета 

случаи 

отсутствие 10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

2.2 Владение, 

выполнение  

дополнительными 

манипуляциями  

 

случаи 

наличие 5 ежемесячн

о отсутствие 0 

Итого 15  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

случай 

отсутствие 15 

 

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

3.3 Нарушения по  

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

нарушение 

отсутствие 10 
 

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 35  

Всего 70  

35. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской 

сестры отделения медицинской профилактики: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

медицинской 

помощи и 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями  

при проведении 

диспансеризации, 

ПМО 

 

нарушение 

 

 

 

отсутствие 

 

 

 

5 
 

ежемесячн

о 

наличие 0 

1.2 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на  время 

ожидания  около 

кабинета 

случаи 

 

отсутствие 

 

10 
ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 15  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Владение, 

выполнение  

дополнительными 

манипуляциями  

 

случаи 

наличие 5 ежемесячн

о отсутствие 0 

Итого 5  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Нарушения по   отсутствие 10  



 

 

136 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

качеству 

оформления 

медицинской 

документации 

случай наличие 0  

ежемесячн

о 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

 

 

 

ежемесячн

о 
 

наличие 

 

0 

Итого 30  

Всего 50  

 

36. Критерии оценки результативности и качества труда среднего  

медицинского персонала: рентгенологического кабинета, 

флюорографического кабинета, маммографического кабинета, 

бактериологической лаборатории, клинико-диагностической лаборатории, 

кабинета функциональной диагностики, кабинета ультразвуковой 

диагностики.  

 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

 

 
отсутствие 10 

ежемесячн

о 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

медицинской 

помощи и 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями 

нарушение 

наличие 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического 

режима) и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

 

 

 

нарушение 

 

 

 

отсутствие 

 

 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 

1.3 

Соблюдение 

технологии 

проведения  

исследования 

согласно  

установленного 

порядка 

 

выполнение 

 

отсутствие 

 

5 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Время ожидания 

пациентов  на 

прием 
случай 

отсутствие 10 
ежемесячн

о наличие 0 

Итого 10  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Осложнения, 

обусловленные 

проведением 

процедур, 

диагностических 

исследований 

 

случай 

 

отсутствие 

 

5 

 

ежемесячн

о наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

 

нарушения 

отсутствие 10  

ежемесячн
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

наличие 0 о 

3.3 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 20  

Всего 50  

37. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской 

сестры по физиотерапии:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

медицинской  

помощи и 

взаимодействия со 

структурными  

подразделениями 

 

 

нарушение 

отсутствие 10 
ежемесячн

о 

наличие 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического 

режима) и 

 

 

нарушение 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

 

 

ежемесячн

о наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

1.3 

Соблюдение 

технологии 

проведения  

лечебных процедур 

согласно  

установленного 

порядка 

 

 

выполнение 

 

отсутствие 

 

5 

ежемесячн

о 

наличие 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Время ожидания 

пациентов  на 

процедур случай 

 

отсутствие 

 

 

10 ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого 10  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Осложнения, 

обусловленные 

проведением 

лечебных процедур  

 

случай 

 

отсутствие 

 

5  

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

 

 

 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

Итого 20  

Всего 50  

38. Критерии оценки результативности и качества труда фельдшера 

кабинета неотложной медицинской помощи: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

внутреннего порядка 

оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи и 

взаимодействия со 

структурными 

подразделениями   

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

25 

 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 

0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидемио

логического 

режима) и 

фармакологического 

порядка по 

результатам 

проверок 

 

 

нарушения 

 

отсутствие 

 

5 

 

ежемесячн

о наличие 0 

Итого 30  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Достижение 

целевого показателя 

при ожидании 

времени на прием 

(не более 2 часов с 

нарушение 

 

отсутствие 

30 

ежемесячн

о 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

момента обращения) 

2.2 Участие в 

направлении 

пациентов в  

отделение  

профилактики для 

прохождения 

диспансеризации, 

онкоскрининга, 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

 

случай 

наличие 5 

 

 

ежемесячн

о 

отсутствие 0 

2.3 Обслуживание 

вызовов на дому  случай 

наличие 10 
ежемесячн

о отсутствие 0 

Итого 45  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные  

жалобы  и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

случай 

 

отсутствие 

 

 

 

10 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 Несоответствие 

поставленного 

диагноза 

окончательному 

диагнозу  при 

разборе конкретного  

случая   первичного 

обращения 

случай  

отсутствие 10  

 

 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 Замечания при 

проведении 

внутренней и 

внешней экспертизы 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

15 

 

ежемесячн

о 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичн

ость 

оценки 

качества (в т.ч. 

некачественное 

оформление 

медицинской 

документации, 

назначенного 

лечения и 

обследования) на 

основании актов 

экспертизы 

 

 

наличие 

 

 

0 

3.4 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

нарушения 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

 

 

 

ежемесячн

о 
наличие 0 

Итого  45  

Всего  120  

39. Критерии оценки результативности и качества труда  

медицинского статистика:  

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

заданий, 

требующих работы 

с большими  

объемами 

информации по 

формированию 

статистической 

отчетности 

выполнение 

 

 

выполнение 

 

 

10 

ежемесячн

о 

невыполнение 0 

1.2 

Срочные и/или 

важные задания (в 

объеме 

выполнение 
наличие 10 

ежемесячн

о отсутствие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

функциональных 

обязанностей) 

Итого 20 
 

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение  

срочных и/или 

важных  

поручений, 

заданий, 

требующих работы 

с большими  

объемами 

информации по 

формированию 

статистической 

отчетности  

случай 

наличие 5 

ежемесячн

о 
отсутствие 0 

Итого 5 
 

3. Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания 

статистической 

отчетности, 

выявленные  при 

проведении 

ведомственных и 

вневедомственных 

проверок  

случай 

 

 

отсутств

ие 

 

 

5 
ежемесячн

о 

наличие 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутств

ие 

 

10 

ежемесячн

о 

наличие 0 

3.3 

Дефекты по срокам  

и качеству 

предоставления 

статистической 

отчетности 

случай 

отсутств

ие 

 

10  
ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич

ность 

оценки 

Итого 25 
 

Всего 50  

40. Критерии оценки результативности и качества медицинской сестры 

перевязочной: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

медицинской  

помощи 

нарушение 

отсутств

ие 
25 

ежемесячно 

наличие 0 

1.2 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидеми

ологического 

режима) и 

фармакологическог

о порядка по 

результатам 

проверок 

нарушение 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 35 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение 

врачебных 

назначений, 

лечебных  

манипуляций 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячно 
наличие 0 

2.2 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на  время 

ожидания  около 

кабинета 

случай 

 

отсутствие 

 

10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 20 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 
случай 

 

 

 

 
ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

отсутствие 10 

наличие 0 

3.2 Осложнения, 

обусловленные 

проведением 

лечебных 

манипуляций 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячно 

наличие 0 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 

 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 85  

41. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской 

сестры палатной хосписа:   

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

медицинской  

помощи 

нарушение отсутствие 10 ежемесячно 

наличие 0 

1.2 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидеми

ологического 

режима) и 

фармакологическог

о порядка по 

нарушение 

отсутствие 10 

ежемесячно 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

результатам 

проверок 

Итого 20 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Своевременное 

выполнение 

врачебных 

назначений, 

лечебно-диагности

ческих 

манипуляций 

нарушени

я 

 

 

отсутствие 

 

 

15 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 15 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

10 

ежемесячно 

наличие 0 

3.2 Осложнения от 

лечебно-диагности

ческих 

манипуляций, 

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

 

 

 

случай 

отсутствие 10 
1 раз 

в квартал 

наличие 0 

3.3 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 65  

42. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской 
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сестры диетической хосписа:   

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

энергетической 

ценности и 

химического 

состава вариантов 

диет. 

нарушение 

отсутствие 10 

ежемесячно 
наличие 0 

1.2 

Соблюдение 

санитарно-гигиени

ческого режима, 

отсутствие 

внутрибольничной 

инфекции (острых 

кишечных 

заболеваний), 

связанные с 

приемом пищи из 

пищеблока  

нарушение 

отсутствие 5 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 15 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Проведение 

занятий  по 

лечебному 

питанию, закладка 

продуктов  и 

отпуск блюд, 

брокераж готовой 

продукции  

 

нарушени

я 

отсутствие 10 
 

 

 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 10 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на организацию 

лечебного питания 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии  

 

случай 

отсутствие 5 

ежемесячно 
наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

3.2 Своевременность 

проведения 

профилактических 

осмотров 

работников 

пищеблока 

 

 

 

 

случай 

отсутствие 5 

1 раз 

в квартал 
наличие 0 

3.3 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутствие 10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 20 
 

Всего 45  

43. Критерии оценки результативности и качества труда  медицинской 

сестры кабинета хирургической стоматологии, терапевтической 

стоматологии, детского стоматологического отделения, ортодонтического 

кабинета, смотрового кабинета: 

№ 

п/

п 

Критерий 

Единица 

измерени

я 

Целевое 

значение 

Оценк

а в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение согласованных 

объемов медицинской помощи 

в рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий амбулаторно – 

поликлинической помощи 

(посещения) 

 

 

 

 

процент 

 

100 

10 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

95-99 

 

7 

91-94 3 

менее 90 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной  

инфекции. Соблюдение  

санитарно-эпидемиологическо

 

 

случай 

 

 

отсутстви

е 

 

 

5 

 

 

1 раз в квартал 
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№ 

п/

п 

Критерий 

Единица 

измерени

я 

Целевое 

значение 

Оценк

а в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 

го режима. наличие 0 

1.3 Соблюдение требований, 

фармакологического порядка. 

 

случай 

 

отсутстви

е 

 

5 

 

1 раз в квартал 

наличие 0 

Итого 20  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Своевременность выполнения 

врачебных назначений 

 

случай 

отсутстви

е 
5 

 

1 раз в квартал 

наличие 0 

2.2 Замечания по 

своевременности и качеству 

оформления  медицинской 

документации 

 

случай 
отсутстви

е 

5 

ежемесячно 
наличие 0 

Итого 10  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Осложнения обусловленные 

проведением процедур, 

диагностических 

исследований. 

 

 

случай 

отсутстви

е 

10  

1 раз в квартал 

наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушени

я 

отсутстви

е 

 

10 

ежемесячно 
наличие 0 

3.3 Обоснованные  жалобы и 

обращения пациентов, 

связанных с оказанием 

медицинских услуг , 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

случай 

 

 

отсутстви

е 

 

 

5 

 

 

 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 25  

Всего 55  

44. Критерии оценки результативности и качества труда зубных  

техников: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Своевременное, 

выполнение 

медицинской 

помощи,  согласно 

установленного 

порядка 

 

 

 

случай 

 

отсутств

ие 

 

 

 

10 

 

 

 

 

ежемесячно 

наличие 0 

1.2 Профилактика 

внутрибольничной  

инфекции. 

Соблюдение  

санитарно-эпидеми

ологического 

режима. 

 

 

 

выполнение 

 

 

отсутств

ие 

 

 

5 

 

 

 

1 раз в квартал 

наличие 0 

1.3 

Соблюдение 

требований, 

фармакологическог

о порядка 

 

выполнение 

 

отсутств

ие 

 

5 

 

1 раз в квартал 

наличие 0 

Итого 20 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Замечания по 

своевременности и 

качеству 

оформления  

медицинской 

документации 

случай отсутств

ие 

10 

ежемесячно 
наличие 0 

Итого 10 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 

 

Обоснованные 

жалобы и 

обращения 

пациентов, 

связанных с 

оказанием 

медицинских услуг, 

соблюдение этики и 

деонтологии 

 

 

 

 

случай 

отсутств

ие 

5 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

наличие 

 

 

 

0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 

 

3.2 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

нарушения 

отсутств

ие 

10 

 

ежемесячно 
наличие 

 
0 

 

3.3 

 

Осложнения 

обусловленные 

проведением 

процедур, 

диагностических 

исследований. 

случай 

отсутств

ие 

5 

1 раз в квартал  

наличие 

 

 

0 

Итого  20  

Всего 50  

45. Критерии оценки результативности и качества труда главной 

медицинской сестры: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач  

1.1 Организация  

своевременной  

выписки, ведение 

предметно-количес

твенного, 

персонифицирован

ного учета 

лекарственных 

средств, изделий 

медицинского 

назначения. 

 

 

выполнение 

 

 

 

наличие 

 

 

 

20 

 

ежемесячно 

отсутств

ие 
0 

1.2 

Формирование 

заявок для 

размещения 

документации на 

выполнение 

наличие  20 
1 раз в 

квартал отсутств

ие 
0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

право поставок на 

конкурсной основе. 

1.3 Укомплектованнос

ть средним 

медицинским 

персоналом 

 

процент 

90-100 10  

1 раз 

в квартал 
79-89 5 

менее 79 0 

Итого 50  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Задания, 

требующие работы 

с большими 

объёмами 

информации, сбора, 

анализа 

выполнение 

наличие 20 
 

1 раз 

в квартал 
отсутств

ие 
0 

2.2 Организация 

технологий 

манипуляций 

проводимых 

средним 

персоналом 

выполнение 

наличие 25 

1 раз 

в квартал отсутств

ие 
0 

2.3 

Выполнение 

нескольких 

срочных и/или 

важных заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

выполнение 

наличие 20 

1 раз 

в квартал отсутств

ие 
0 

Итого 65 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Организация 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санэпидрежима), 

фармакологическог

о порядка 

контроль 

наличие 20 

ежемесячно  
наличие 0 

3.2 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

случай 

 

 

отсутств

20 ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики 

и деонтологии 

ие 

наличие 0 

3.3 Нарушения по 

оформлению 

медицинской 

документации 

случай 

отсутств

ие 

20  

1 раз 

в квартал 
наличие 0 

3.4 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

 

отсутств

ие 

 

10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 70 
 

Всего 185  

 46. Критерии оценки результативности и качества труда  

медицинской сестры перевязочной, процедурной хосписа: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

медицинской  

помощи 

нарушение 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

1.2 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидеми

ологического 

режима) и 

фармакологическог

о порядка по 

результатам 

нарушение 

 

 

 

отсутств

ие 

 

 

 

10 

ежемесячно 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

проверок 

 

Итого 20 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение 

врачебных 

назначений, 

лечебных  

манипуляций 

случай 

 

отсутствие 

 

15 

 

 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 15 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

случай 

 

 

отсутствие 

 

 

5 

ежемесячно 

наличие 0 

3.2 Осложнения, 

обусловленные 

проведением 

лечебных 

манипуляций 

случай 

отсутствие 10 

ежемесячно 

наличие 0 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутствие 

 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 25 
 

Всего 60  

47. Критерии оценки результативности и качества труда младшего 

медицинского персонала хосписа: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение 

порядка оказания 

медицинской  

помощи 

замечание 

отсутстви

е 
20 

ежемесячно 

наличие 0 

1.2 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

(соблюдение 

санитарно-эпидеми

ологического 

режима) и 

фармакологическог

о порядка по 

результатам 

проверок 

 

замечания 

 

 

 

отсутстви

е 

 

 

 

15 

ежемесячно 
 

наличие 

 

0 

Итого 35 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнения 

мероприятий по 

санитарного 

режима отделения 

 

случай 

отсутстви

е 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 10 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы пациентов 

на качество 

оказанных 

медицинских услуг  

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

 

случай 

отсутстви

е 
10 

ежемесячно 

 
наличие 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

нарушения 

отсутстви

е 

 

10 

ежемесячно 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

противопожарной 

безопасности 

 

Итого 20  наличие 0 

Всего 65  

48. Критерии оценки результативности и качества труда врача-терапевта 

кабинета паллиативной помощи: 

№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодичность 
оценки 

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

1.1 

Оказание 
паллиативной 
медицинской 
помощи на дому 

оказание 
да 50 

1 раз в квартал 

нет 0 

Итого 50  
2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 
Сроки ожидания 
паллиативной 
помощи на дому 

день 
до 5 40 

1 раз в квартал более 5 0 

Итого 40  
3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Замечания при 
проведении 
ведомственных и 
вневедомственных 
экспертиз 

случай 

отсутствие 15 

1 раз в квартал 
наличие 0 

3.2 

Дефекты по 
срокам и качеству 
оформления 
медицинской 
документации 

случай 
отсутствие 20 

1 раз в квартал 
наличие 0 

3.3 

Жалобы на 
качество 
оказанных 
медицинских 
услуг и 
соблюдение 
принципов этики и 
деонтологии 

жалоба 

 
 

отсутствие 

 
 

10 

ежемесячно 

наличие 0 

3.4 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

нарушения 
 
 

отсутствие 

 
 

10 
ежемесячно 
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№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодичность 
оценки 

охраны труда и  

 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 
наличие 0  

Итого 55 
 Всего 145  

49. Критерии оценки результативности и качества медицинской сестры 

кабинета паллиативной медицинской помощи: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

индивидуальной 

нагрузки 
процент 

100 и 

более 
15 

1 раз 

в квартал 95-99 8 

менее 95 0 

1.2. 
Выполнение 

перевязок на дому 
выполнение 

наличие 20 

1 раз квартал отсутств

ие 
0 

1.3 

Соблюдение 

требований 

санэпидрежима 

выполнение 

наличие 10 
1 раз 

в квартал 
отсутств

ие 
0 

Итого 45 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Своевременность 

выполнения 

врачебных 

назначений 

выполнение 

 

наличие 

 

10 

 

1 раз 

в квартал отсутств

ие 
0 

2.2 

Своевременность 

выполнения 

лечебных 

манипуляций 

выполнение 

наличие 10 

1 раз 

в квартал 
отсутств

ие 
0 

Итого 20 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы на жалоба   ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

 

отсутств

ие 

 

10 

наличие 0 

3.2 Осложнения от 

диагностических 

исследований и 

процедур, 

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

 

 

 

случай 

отсутств

ие 
10 

1 раз 

в квартал 

наличие 0 

3.3 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 95  

 

50. Критерии оценки результативности и качества бухгалтера отдела 

учета и бухгалтерской отчетности: 

 

№ 

п/п 

Критерий Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в 

баллах 

Периодичн

ость  

оценки 

1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1. Исполнение требований 

законодательства по 

бухгалтерскому учету 

активов, обязательств, 

источников 

финансирования их 

деятельности, операций, их 

 

 

 

соблюдается 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал не соблюдается 0 
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изменяющих (фактов 

хозяйственной жизни), 

финансовых результатов в 

учреждении. 

1.2. Своевременное, 

качественное 

формирование и в 

установленные 

законодательством сроки 

предоставление налоговой 

и бухгалтерской 

финансовой отчетности 

 

 

соблюдается 

 

 

30 

 

 

 

1 раз в 

квартал 
не соблюдается 0 

Итого 70  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Замечания по результатам 

внутреннего финансового 

контроля и проверок 

отсутствие 5  

1 раз в год наличие 0 

2.2 Повторное замечания по 

результатам внутреннего 

финансового контроля и 

проверок 

 

отсутствие 

 

10 

 

1 раз в год 

наличие 0 

Итого 15  

3 Качество выполняемых работ 

     
3.1 Оперативное и 

качественное выполнение 

срочных и (или) важных 

заданий требующих работы 

с большими объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации раздельных 

групп учета, применения 

специальных методов 

обработки. 

выполнение в срок 

и с высоким 

качеством 

25 1 раз в 

квартал 

не своевременное и 

(или) 

некачественное 

выполнение 

0  

3.2 Владение 

специализированными 

информационными 

программами 

 

наличие 

 

15 

 

 

1 раз в год отсутствие 0 

3.3 Умение самостоятельно 

принимать решения 

наличие 5 1 раз в 

квартал 
отсутствие 0 

3.4 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

отсутствие 20 1 раз в 

квартал наличие 0 
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(работам)  их качеству 

3.5 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 

10 

ежемесячно 

наличие замечаний 0 

Итого 70  

Всего 155  

 

51. Критерии оценки результативности и качества начальника отдела 

закупок: 

 

№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичнос
ть оценки 

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

1.1 Выполнение срочных и 
важных заданий, не 
входящих в должностные 
обязанности 

Наличие 15 
1 раз 

в квартал 
отсутствие 

0 

1.2 Своевременное и 
качественное составление 
отчетов о 
производственно-финансо
вых показателях работы 
учреждения 

 
исполнено 

 
25 

1 раз 
в квартал 

не исполнено 0 

1.3 Своевременное 
размещение на сайте 
информации о 
заключенных и 
исполненных договорах, 
своевременное внесение 
изменений информации, 
размещенной на сайте 

 
исполнено 

 

 
25 

1 раз 
в квартал 

 
не исполнено 

 
0 

Итого 65  
2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Замечания со стороны 
руководства учреждения, 
замечания по результатам  
проверок 
контролирующих и 
надзорных органов 

отсутствие 25 

1 раз 
в год 

наличие 0 

Итого 25  
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№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичнос
ть оценки 

3 Качество выполняемых работ 
3.1 Владение 

специализированными 
информационными 
программами 

 
наличие 

 
10 1 раз 

в год отсутствие 0 

3.2 Умение самостоятельно 
принимать решения 

наличие 15 1 раз 
в квартал отсутствие 0 

3.3 Оперативность и качество 

выполнения работ 

наличие 20 1 раз в 
квартал отсутствие 0 

3.4 Жалобы и замечания к 
выполненным заданиям 
(работам) 

наличие 15 
ежемесячно отсутствие 0 

3.5 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, норм охраны 
труда и техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности нарушения 

отсутствие 
замечаний 

10 

ежемесячно наличие замечаний 0 

Итого 70  
Всего 160  

 

52. Критерии оценки результативности и качества экономиста: 

 

№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичнос
ть оценки 

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

1.1 Выполнение срочных и 
важных заданий, не 
входящих в должностные 
обязанности 

Наличие 15 
1 раз 

в квартал 
отсутствие 

0 

1.2 Своевременное и 
качественное составление 
отчетности работы 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 

20 
1 раз 

в квартал наличие  0 

1.3 Своевременное 
размещение на сайте 
информации о 
заключенных и 
исполненных договорах, 
своевременное внесение 
изменений информации, 
размещенной на сайте 

 
исполнено 

 

 
25 
 

1 раз 
в квартал 

 
не исполнено 

 
0 
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№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичнос
ть оценки 

Итого 60  
2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Замечания со стороны 
руководства учреждения, 
замечания по результатам  
проверок 
контролирующих и 
надзорных органов 

отсутствие 30 

1 раз 
в квартал 

наличие 0 

Итого 30  

3 Качество выполняемых работ 
3.1 Владение 

специализированными 
информационными 
программами 

 
наличие 

 
15 1 раз 

в квартал отсутствие 0 

3.2 Умение самостоятельно 
принимать решения 

наличие 15 1 раз 
в квартал отсутствие 0 

3.3 Оперативность и качество 

выполнения работ 

наличие 15 1 раз 
квартал отсутствие 0 

3.4 Жалобы и замечания к 
выполненным заданиям 
(работам) 

наличие 10 1 раз 
в квартал отсутствие 0 

3.5 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, норм охраны 
труда и техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

отсутствие 
замечаний 

10 

ежемесячно наличие замечаний 0 

Итого 65  
Всего 155  

 

53. Критерии оценки результативности и качества начальника отдела 

автоматизированных систем управления:  

 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичнос
ть оценки 

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

1.1 Срочные и/или важные 

задания (в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 25 
1 раз 

в квартал не выполнение 0 

1.2 Задания, требующие 

работы с большими 
выполнение 25 

1 раз 
в квартал 
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п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичнос
ть оценки 

объёмами  

 информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

технологий, методик(в  

объёме функциональных 

обязанностей) 

не выполнение 0  

Итого 50  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполненные срочных 

заданий вышестоящих 

организаций и руководства 

больницы, в установленные 

сроки 

выполнение 

25 

1 раз в 

квартал 0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и /или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 

25 
1 раз 

в квартал 0 

Итого 50  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

отсутствие 25 1 раз 
в квартал наличие 0 

3.2 Наличие дефектов при 

проведении 

ведомственного и 

вневедомственного 

контроля 

отсутствие 25 

1 раз в 
квартал наличие 0 

3.3 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 

0 

Итого 60  
ВСЕГО 160  

 

54. Критерии оценки результативности и качества труда  

программиста: 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Срочные и/или важные 

заданий (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 30 
1 раз 

в квартал не выполнение 0 

1.2 Задания, требующих 

работы с большими 

объемами информации, 

сбора, анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

технологий, методик (в 

объеме функциональных 

обязанностей) 

выполнение 25 

1 раз 

в квартал 
не выполнение 0 

Итого 55 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 
не выполнение 0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 
не выполнение 0 

Итого 40  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Нарушения сроков сдачи 

реестров, отчетов, 

запросов, подачи сведений, 

формируемых в 

информационных системах, 

по причине не готовности 

информационной системы 

(отсутствие обновления и 

пр.) 

 

 

отсутствие 

 

 

20 

1 раз 

в квартал 

наличие 0 

3.2 

Случаи потери информации 

в информационной системе 

по причине слабой 

отказоустойчивости 

информационной системы 

или ее отсутствия (при 

 

 

отсутствие 

 

 

20 1 раз в 

квартал 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

наличии сбоев, поломок 

оборудования) 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 
0 

Итого 50  

Всего 145  

55. Критерии оценки результативности и качества труда 

делопроизводителя, секретаря руководителя:  

 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Обеспечение оформления 

входящей и исходящей 

документации в 

установленные сроки 

Отсутствие 

замечаний 
20 

1 раз 

в квартал 
наличие 0 

1.2  

Обеспечение 

систематизации и 

сохранности поступившей 

документации  

Отсутствие 

замечаний 
15 

1 раз 

в квартал 
наличие 0 

Итого 
 

35 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

 

выполнение 

20 1 раз 

в квартал 
0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

 

выполнение 

20 1 раз 

в квартал 
0 

Итого 40  

3 Качество выполняемых работ 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

3.1 Отсутствие замечаний по 

ведению документации 
отсутствие 20 1 раз 

в квартал наличие 0 

3.2 

Отсутствие замечаний по 

своевременности 

обработки поступающей и 

отправляемой 

корреспонденции, по 

регистрации, учету, 

хранению и передачи 

документов по 

делопроизводству 

отсутствие 20 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно наличие 
замечаний 

0 

Итого 50  

Всего 125  

 

56. Критерии оценки результативности и качества труда инженера по 

метрологии: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-но

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Срочные и/или важные 

заданий (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 20 
1 раз 

в квартал 
 

0 

1.2 Задания, требующих 

работы с большими 

объемами информации, 

сбора, анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

выполнение 20 

1 раз 

в квартал 

 
0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-но

сть оценки 

технологий, методик (в 

объеме функциональных 

обязанностей) 

1.3 Своевременное проведение 

ремонта и проверок 

эксплуатации средств 

измерений 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал наличие 

нарушений 
0 

Итого 60 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20  

1 раз 

в квартал 
 0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 20  

1 раз 

в квартал  0 

Итого 40  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания по подготовке 

подразделений к 

экспертной оценке при 

лицензировании 

отсутствие 20 
1 раз 

в квартал наличие 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 
0 

Итого 30 
 

Всего  130  

 

57. Критерии оценки результативности и качества труда инженера: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-но

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Срочные и/или важные 

заданий (в объеме 

функциональных 

выполнение 20 1 раз 

в квартал не выполнение 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодич-но

сть оценки 

обязанностей) 

1.2 Задания, требующих 

работы с большими 

объемами информации, 

сбора, анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

технологий, методик (в 

объеме функциональных 

обязанностей) 

выполнение 20 

1 раз 

в квартал 
не выполнение 0 

1.3 Обеспечение содержания 

здания в надлежащем 

состоянии в соответствии с 

требованиями правил, 

инструкции и норм 

пожарной безопасности 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал наличие 

нарушений 
0 

Итого 60 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 
0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 
0 

Итого 40  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Отсутствие замечаний со 

стороны руководства и 

контролирующих и 

надзорных органов 

отсутствие 20 
1 раз 

в квартал наличие 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 
0 

Итого 30 
 

Всего  130  
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58.Критерии оценки результативности и качества труда   специалиста 

по охране труда: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Срочные и/или важные 

заданий (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 20 
1 раз 

в квартал 
 

0 

1.2 Своевременное и 

качественное 

представление отчетной 

информации 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал 
наличие 

нарушений 
0 

1.3 Своевременное проведение 

СОУТ рабочих мест по 

условиям труда, участие в 

комиссиях по 

обследованию 

технического состояния 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал наличие 

нарушений 
0 

Итого 60 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20 1 раз 

в квартал  0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 
 0 

Итого 40  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания по 

своевременности и 

качеству проведения 

обучения и последующей 

проверки знаний охраны 

труда сотрудников 

учреждения 

отсутствие 20 

1 раз 

в квартал наличие 0 

3.2 
Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

отсутствие 
замечаний 10 ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

наличие 
замечаний 

0 

Итого 30 
 

Всего 130  

59.Критерии оценки результативности и качества труда    

специалиста гражданской обороны: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Срочные и/или важные 

заданий (в объеме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 20 
1 раз 

в квартал 
 

0 

1.2 Своевременное и 

качественное 

представление отчетной 

информации 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал 

наличие 

нарушений 
0 

1.3 Выполнение Плана 

основных мероприятий в 

области ГО, 

предупреждения и 

ликвидации ЧС в текущем 

году 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал наличие 

нарушений 
0 

Итого 60 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 20 1 раз 

в квартал 
0 

Итого 40  
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания по 

своевременности 

выполнения программ 

обучения по вопросам ГО 

работников 

отсутствие 20 

1 раз 

в квартал наличие 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно наличие 
замечаний 

0 

Итого 30 
 

Всего 130  

60. Критерии оценки результативности и качества труда начальника 

отдела кадров: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Укомплектованность 

кадрами 
выше 80% 30 

1 раз 

в квартал 
от 70 до 79 % 

 
20 

менее 70 % 0 

1.1 Выполнение плана-графика 

повышения квалификации 
отсутствие 

замечаний 
20 

1 раз 

в квартал наличие 

замечаний 
0 

1.2 Задания, требующие 

работы 

с большими объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

технологий, методик (в 

объеме функциональных 

выполнение 

20 

1 раз 

в квартал 

0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

обязанностей) 

- своевременное и 

качественное 

предоставление отчетов 

Итого 70  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

 

выполнение 

 

25 

1 раз 

в квартал 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

 

выполнение 

 

25 

 

1 раз в 

квартал 

Итого 50  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Отсутствие замечаний со 

стороны руководства 

учреждения, отсутствие 

нарушений по результатам 

проверок контролирующих 

и надзорных  органов 

отсутствие 

замечаний 
30 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 
0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 
0 

Итого 40  

Всего 160  

61. Критерии оценки результативности и качества труда специалиста 

по кадрам: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение сроков, 

установленных трудовым соблюдение 30 
1 раз 

в квартал 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

законодательством по 

оформлению: 

- приема 

- увольнение 

- перевода 

- отпуска 

не соблюдение 0 

1.2 Срочные и/или важные 

задания 

(в объеме функциональных 

обязанностей) 

- график-отпусков 

-повышение квалификации 

медицинских работников 

выполнение 15 

1 раз 

в квартал 

не выполнение 0 

1.3 Задания, требующие 

работы 

с большими объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

технологий, методик  

выполнение 10 
1 раз 

в квартал 

не выполнение 0  

1.4 Замечания по результатам 

проверок и ревизий 

отсутствие 25 1 раз 

в квартал 1 и более 0 

Итого 80  

2 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20 1 раз 

в квартал не выполнение 0 

2.2 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 15 

1 раз 

в месяц 
не выполнение 0 

Итого 35  

3. Выплата за качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям  
отсутствие 30 

ежемесячно 
наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

отсутствие 
замечаний 10 ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

наличие 
замечаний 

0 

Итого 40  

Всего 155  

62. Критерии оценки результативности и качества труда 

юрисконсульта: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Соблюдение норм 

законодательства 

Российской федерации 

соблюдение 25 1 раз 

в квартал не соблюдение 0 

1.2 Задания, требующие 

работы 

с большими объемами 

информации, сбора, 

анализа, обобщения 

информации, применения 

специальных методов, 

технологий, методик (в 

объеме функциональных 

обязанностей) 

выполнение 25 

1 раз 

в квартал 
не выполнение 0 

1.3 Обеспечение подготовки в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

локальных правовых актов 

учреждения (положений, 

приказов, регламентов и 

т.д.) 

выполнение 25 

1 раз в 

квартал 
не выполнение 0 

Итого 75  

2 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение заданий ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

выполнение 20 1 раз 

в квартал не выполнение 0 

2.2 Выполнение нескольких выполнение 20  
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодичнос

ть оценки 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

не выполнение 0 1 раз 

в месяц 

Итого 40  

3. Выплата за качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

(работам) 

отсутствие 15 
ежемесячно 

наличие 0 

3.2 Обеспечения качества 

выполняемых работ в части 

подготовки и отработки 

договоров и прочих 

локальных правовых актов 

и документов 

отсутствие 

замечаний 
15 

1 раз в 

квартал 
наличие  

0 

3.3 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

отсутствие 
замечаний 10 

ежемесячно 
наличие 

замечаний 

0 

Итого 40  

Всего 155  

 

63. Критерии оценки результативности и качества труда водителя 

автомобиля: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Своевременное 

выполнение должностных 

обязанностей 

выполнение 15 
1 раз 

в квартал не выполнение 0 

1.2 Соблюдение правил 

дорожного движения 
выполнение 25 

ежемесячно 
не выполнение 0 

1.3 Содержание автомобиля в 

исправном техническом 

 состоянии, в чистоте, 

своевременное 

прохождение проверки 

отсутствие 

нарушений 
20 

1 раз 

в квартал наличие 

нарушений 
0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодичност

ь оценки 

знаний, технического 

обслуживания автомобиля, 

медосмотра 

Итого 60  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 10 1 раз 

в квартал Не выполнение 0 

Итого 10  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

(работам), безаварийность 

отсутствие 30 
ежемесячно 

наличие 0 

3.2 Квалифицированное 

оказание технической 

помощи и консультаций 

при сложных ремонтах всех 

автомобилей учреждения. 

выполнение 10 

ежемесячно 
Не выполнение 

0 

3.3 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

30 

ежемесячно 
Наличие 

взысканий и 
замечаний 

0 

Итого 70  

Всего 140  

64. Критерии оценки результативности и качества труда оператора 

электронно-вычислительных машин: 

№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Своевременное внесение 

данных статистической 

отчетности 

наличие 10 1 раз 

в квартал 
отсутствие 0 

Итого 10 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.3 Выполнение нескольких наличие 5 1 раз в 
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№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

отсутствие 0 

квартал 

Итого 5 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные жалобы 

граждан и замечаний к 

выполненным заданиям 

контролирующего 

персонала 

отсутствие 5 

1 раз 

в квартал наличие 0 

3.2. 

Своевременное и 

качественное введение карт 

диспансеризации 

без замечаний 10 

1 раз в 

квартал 
наличие 

замечаний, 

ошибок 

0 

3.3 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

10 

ежемесячно 
Наличие 

взысканий и 
замечаний 

0 

Итого 25 
 

Всего 40  

65. Критерии оценки результативности и качества кухонного рабочего, 
повара, кладовщика: 

№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичн
ость оценки 

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

1.1 Своевременное 
выполнение должностных 
обязанностей 

 

выполнение 10 
1 раз 

в квартал наличие 
нарушений 

0 

 Итого  10  
2 Интенсивность и высокие результаты работы 

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

выполнение 5 1 раз в 
квартал не выполнение 0 

Итого 5  

3 Качество выполняемых работ 
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№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичн
ость оценки 

3.1 
 

Жалобы и замечания к 
выполненным заданиям 
(работам) 

отсутствие 10 1 раз в 
квартал 

наличие 0 

3.1 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, норм охраны 
труда и техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

10 

ежемесячно 
Наличие 

взысканий и 
замечаний 

0 

Итого 20   Итого 10  

Всего 35   Всего 25  

66. Критерии оценки результативности и качества труда рабочего по 

обслуживанию зданий, плотника, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесаря - сантехника, заведующего 

хозяйством: 

№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичн
ость оценки 

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

1.1 Своевременное 
выполнение должностных 
обязанностей 
 

выполнение 20 
1 раз 

в квартал не выполнение 0 

1.2 Задания, требующих 
работы 
с большими объемами   (в 
объеме функциональных 
обязанностей), участие в 
погрузочно-разгрузочных 
работах 

выполнение 20 

1 раз 
в квартал 

не выполнение 0 

Итого  40  
2 Интенсивность и высокие результаты работы 

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

выполнение 25 1 раз в 
квартал не выполнение 0 

Итого  25  
3 Качество выполняемых работ 

3.1 Отсутствие замечаний по 
несвоевременности 
выполнения заявок 

отсутствие 15 1 раз 
в квартал наличие 0 

3.2 Соблюдение правил 
Отсутствие 10 ежемесячно 
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№ 
п/п 

Критерий 
Шкала оценки 

критерия 
Оценка 
в баллах 

Периодичн
ость оценки 

внутреннего трудового 
распорядка, норм охраны 
труда и техники 
безопасности, 
противопожарной 
безопасности 

взысканий и 

замечаний 

Наличие 

взысканий и 

замечаний 

0 

Итого  25  
Всего  90  

 

67. Критерии оценки результативности и качества труда кастелянши: 

№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодично

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Выполнение 

дополнительных объемов 

работ 

наличие 5 
1 раз в 

квартал отсутствие 0 

Итого 5 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение нескольких 

срочных и /или важных 

заданий не входящих в 

должностные обязанности 

более 5 10 1 раз 

в квартал 1-5 5 

отсутствие 0 

Итого 10 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Отсутствие замечаний по 

соблюдению 

санэпидемического режима 
отсутствие 10 

1 раз в 

квартал 1-5 5 

Более 5 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

10 

ежемесячно 
Наличие 

взысканий и 

замечаний 

0 

Итого 20 
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№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодично

сть оценки 

Всего 35  

68. Критерии оценки результативности и качества труда агента по 

снабжению: 

№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодично

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Срочные и/или важные 

задания (в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 20 
1 раз в 

квартал 

1.2 

Задания, требующие работы 

с большими объёмами 

информации, сбора, анализа, 

обобщения информации, 

применения специальных 

методов, технологий, 

методик ( в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 20 

1 раз в 

квартал 

 

1.3 
Соблюдение трудовой 

дисциплины 

отсутствие 

нарушений 
10 

1 раз в 

квартал наличие 

нарушений 
0 

Итого 50 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение нескольких 

срочных и /или важных 

заданий не входящих в 

должностные обязанности 

более 5 20 1 раз 

в квартал 1-5 10 

отсутствие 0 

Итого 20 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

отсутствие 30 
1 раз в 

квартал наличие 0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

10 
 

ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодично

сть оценки 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности  

Наличие 

взысканий и 

замечаний 

0 

Итого 40 
 

Всего 110  

69. Критерии оценки результативности и качества труда  

администратора: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодично

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Работа в соответствии с 

утвержденными 

внутренними стандартами  

и алгоритмами общения 

Наличие 

замечаний 
20 

ежемесячно 
Отсутствие 

замечаний 
0 

Итого 20 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Обеспечение 

маршрутизации пациента 

для эффективного 

взаимодействия пациента 

со всеми структурными 

подразделениями и 

сотрудниками учреждения 

Наличие 

замечаний 
15 

ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний 
0 

2.2 Предоставление  

своевременной, полной 

информации населению о 

предоставляемых 

медицинских услугах в 

доступной форме 

Информация 

предоставлена в 

полном объеме 

30 

ежемесячно 

Информация не 

предоставлена 0 

Итого 45  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные, жалобы 

пациентов на качество  

работы  администратора, 

соблюдение принципов  

этики и деонтологии 

Отсутствие жалоб 20 

ежемесячно  

Наличие жалоб 0 

3.2 Замечания при внутренних 

проверках  от 

Отсутствие 

замечаний 
25 ежемесячно 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодично

сть оценки 

непосредственного 

руководителя, 

заведующих, заместителей 

главного врача, 

вышестоящих и 

контролирующих  органов 

Наличие 

замечаний 
0 

3.3 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

25 

ежемесячно 
Наличие 

взысканий и 

замечаний 

0 

Итого 70  

Всего 135  

70. Критерии оценки результативности и качества труда сторожа, 

гардеробщика, уборщика территории, уборщика служебных помещений,  

лифтера, дезинфектора: 

№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодично

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Своевременное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Наличие 

замечаний 
10 

1 раз 

в квартал Отсутствие 

замечаний 
0 

1.3 Соблюдение требований 

санэпидрежима 

Отсутствие 

нарушений 
5 

1 раз 

в квартал Наличие 

нарушений 
0 

Итого 15  

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

Выполнено 5 1 раз в 

квартал 

Не выполнено 
0 

Итого 5  

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

Отсутствие жалоб 

и замечаний 
10 

1 раз 

в месяц 
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№ 

п/п 
Критерий 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка 

в баллах 

Периодично

сть оценки 

(работам) Наличие жалоб и 

замечаний 
0 

3.2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности  

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

10 

ежемесячно 
Наличие 

взысканий и 

замечаний 

0 

Итого 20  

Всего 40  

71.Критерии оценки результативности и качества труда курьера: 

№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодично

сть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 

Срочные и/или важные 

задания (в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 

 
10 

1 раз в 

квартал 

1.2 

Задания, требующие работы 

с большими объёмами 

информации, сбора, анализа, 

обобщения информации, 

применения специальных 

методов, технологий, 

методик ( в объёме 

функциональных 

обязанностей) 

выполнение 5 
1 раз в 

квартал 

Итого 15 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение нескольких 

срочных и/или важных 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

выполнение 5 1 раз 

в квартал 

не выполнение 0 

Итого 20 
 

3 Качество выполняемых работ 
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№ 

п/п 
Критерий Целевое значение 

Оценка в 

баллах 

Периодично

сть оценки 

3.1 Жалобы и замечания к 

выполненным заданиям 

Отсутствие жалоб 

и замечаний 

10 

1 раз в 

квартал наличие жалоб и 

замечаний 

0 

3.2 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны 

труда и техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности  

Отсутствие 

взысканий и 

замечаний 

10 

 

ежемесячно Наличие 

взысканий и 

замечаний 

0 

Итого 20 
 

Всего 55  

 

72. Критерии оценки результативности и качества труда 

врача-терапевта отдела контроля качества:  

№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

1. Важность выполняемой  работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Проведение в 

соответствии с 

действующими  

нормативно-правовы

ми актами 

экспертизы качества 

медицинской 

помощи по 

отдельным случаям 

оказания меди- 

цинской помощи 

выполнение 

выполнено 20 

ежемесячн

о 

не 

выполнено 

0 

1.2 Обеспечение 

соблюдения порядка  

и сроков выполнения 

тематических 

экспертиз качества 

медицинской 

помощи 

выполнение 

выполнено 
20 

ежемесячн

о 
не 

выполнено 
0 

Итого 40  
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№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Разработка  и 

внедрение 

стандартных 

операционных 

процедур, 

алгоритмов ведения 

больных на основе 

клинических 

рекомендаций и 

протоколов в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 

наличие 

наличие  10 

1 раз в 

квартал 

отсутствие 0 

2.2 Своевременное и 

качественное 

оформление 

медицинской  

документации  

 

выполнение 

выполнено 20 

1 раз в 

квартал 

не 

выполнено 

0 

Итого 30  

3. Качество выполняемых работ 

3.1  Замечания по 

оформлению и 

срокам 

предоставления 

медицинской и иной 

документации по 

запросам СМО 

 

наличие 

отсутствие 15 

ежемесячн

о 
наличие 0 

3.2 Обоснованные  

замечания со 

стороны ТФОМС и 

других 

контролирующих 

организаций  на 

оказание 

медицинской 

помощи по случаям 

подлежащим  

наличие 

отсутствие 15 

ежемесячн

о 

наличие 0 
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№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала 

оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич

ность 

оценки 

обязательной 

экспертизе  

Итого 30  

Всего 100  

73. Критерии оценки результативности и качества труда врача-терапевта 

выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи: 

№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодичность 
оценки 

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

1.1 

Назначение 
противоболевой и 
сиптоматической 
терапии  

случай 
Наличие  15 

1 раз в квартал 
Отсутствие 

 0 

1.2 
Проведение 
медицинских 
манипуляций  

случай 
Наличие 15 

1 раз в квартал 
Отсутствие  0 

1.3 
Консультирование 
по телефону 
  

случай 
Наличие  10 

1 раз в квартал 
Отсутствие  0 

1.4 

Выполнение 
согласованных 
объемов 
паллиативной  
медицинской 
помощи в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
(посещения на 
дому) 

процент 

100 20 

ежемесячно 
90-99 10 

Менее 90 0 

Итого 60  
2. Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 
Сроки ожидания 
паллиативной 
помощи на дому 

день 
до 2 45 

ежемесячно более 2 0 

Итого 45  
3. Качество выполняемых работ 

3.1 
Замечания при 
проведении 
ведомственных и 

случай отсутствие 10 1 раз в квартал 
наличие 0 
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№ 
п/п Критерий Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

критерия 

Оценка в 
баллах 

Периодичность 
оценки 

вневедомственных 
экспертиз 

3.2 

Дефекты по 
срокам и качеству 
оформления 
медицинской 
документации 

случай 
отсутствие 10 

1 раз в квартал 
наличие 0 

3.3 

Обоснованные 
жалобы на 
качество 
оказанных 
медицинских 
услуг и 
соблюдение 
принципов этики и 
деонтологии 

жалоба 

 
 

отсутствие 

 
 

10 

ежемесячно 

наличие 0 

3.4 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и  

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

 
 

отсутствие 

 
 

10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 40 
 Всего 145  

 

74. Критерии оценки результативности и качества труда 

врача-анестезиолога-реаниматолога выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Сопровождение 

пациентов с ИВЛ 

на дому 
случай 

наличие 

 
20 

1 раз в 

квартал отсутств

ие 
0 

1.2. 

Сопровождение 

пациентов с ИВЛ в 

хосписе 

случай 

наличие 20 

1 раз квартал отсутств

ие 
0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1.3 

Соблюдение 

требований 

санэпидрежима 

выполнение 

наличие 20 
1 раз в 

квартал отсутств

ие 
0 

Итого 60 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Своевременность 

выполнения 

требуемых 

назначений 
выполнение 

 

наличие 
45 

 

1 раз в 

квартал отсутств

ие 
0 

отсутств

ие  

Итого 45 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Жалобы а качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

жалоба 

 

отсутств

ие 

15 

ежемесячно 

наличие 0 

3.2 Осложнения в ходе 

проведения 

медицинских 

манипуляций 

 

случай 

отсутств

ие 
15 

 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.3 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 40 
 

Всего 145  
 

75. Критерии оценки результативности и качества туда медицинского 

психолога выездной патронажной службы паллиативной медицинской 

помощи: 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Оказание 

психологической 

помощи пациенту  

на дому 
оказание 

Наличие 

 
30 

1 раз в 

квартал 

Отсутств

ие  
0 

отсутстви

е 
0 

1.2 

Оказание 

психологической 

помощи 

родственникам 

оказание 

Наличие 

 
30 

1 раз в 

квартал отсутстви

е 
0 

Итого 60 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Сроки ожидания 

помощи 
день 

до 2  
 

45 

 

1 раз в 

квартал  

более 2 
0 

Итого 45 
 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Замечания при 

проведении 

ведомственных и 

вневедомственных 

экспертиз 

жалоба 

 

 

отсутств

ие 

 

 

15 1 раз в 

квартал 

наличие 0 

3.2 Обоснованные 

жалобы на 

качество оказания 

психологической 

помощи 

 

случай 
отсутств

ие 
15 

1 раз в 

квартал 
наличие 0 

3.3 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

Итого 40 
 

Всего 140 145 

 

76. Критерии оценки результативности и качества труда медицинской 

сестры выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи: 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственность при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

согласованных 

объемов 

паллиативной  

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

(посещения на 

дому) 

процент 

100 20 

ежемесячно 

90-99 10 

менее 90 0 

1.2. 

Выполнение 

медицинских 

манипуляций  на 

дому 

случай 

наличие 10 

1 раз квартал отсутств

ие 
0 

1.3 

Соблюдение 

требований 

санэпидрежима 

выполнение 

наличие 10 
1 раз 

в квартал отсутств

ие 
0 

Итого 40 
 

2 Интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Сроки ожидания 

паллиативной 

помощи на дому 

день 

до 2 15  

1 раз в 

квартал 
более 2 0 

2.2 

Своевременность 

выполнения 

врачебных 

назначений и 

медицинских  

манипуляций 

выполнение 

наличие    

 
10 

1 раз в 

квартал отсутств

ие 
0 

Итого 25 
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№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Оценка в 

баллах 

Периодичнос

ть оценки 

3 Качество выполняемых работ 

3.1 Обоснованные 

жалобы на 

качество 

оказанных 

медицинских услуг 

и соблюдение 

принципов этики и 

деонтологии 

жалоба 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

3.2 Осложнения от 

диагностических 

исследований и 

процедур, 

обусловленных 

работой 

медицинского 

персонала 

 

 

 

случай 

отсутств

ие 
10 

1 раз 

в квартал 

наличие 0 

3.3 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

нарушения 

отсутств

ие 
10 

ежемесячно 

наличие 0 

Итого 30 
 

Всего 95  
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Приложение 5 

к положению по оплате труда работников 

КГБУЗ «КМБ № 2» 

 

 

Размер выплаты стимулирующего характера за опыт работы для работников 

КГБУЗ «КМБ № 2» 

 

1. Размеры выплаты стимулирующего характера за опыт работы  

работникам КГБУЗ «КМБ № 2»  

 

а) Участковая служба 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется  

следующим категориям персонала учреждений:  

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 

поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 

медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных 

участков; 

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 

педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы указанным категориям 

осуществляется в следующем размере: 

25 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 15 процентов минимального оклада за каждые 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 55 процентов 

минимального оклада – за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения; 

5 процентов установленного должностного оклада – за своевременное 

прохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»,; 

16 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания «Народный врач». 

 

б) Работники учреждений, хосписов, а также выездных бригад 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется 

следующим категориям персонала:  

врачам; 

среднему медицинскому персоналу; 
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младшему медицинскому персоналу; 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы указанным категориям 

осуществляется в следующем размере: 

работникам, для которых нормативными правовыми актами установлено 

обязательное периодическое повышение квалификации: 

25 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 25 процентов минимального оклада за каждые 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 75 процентов 

минимального оклада – за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения; 

5 процентов минимального оклада – за своевременное прохождение 

повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач», «16 процентов 

установленного должностного оклада – при наличии ученой степени доктора 

наук, почетного звания «Народный врач»; 

в) работникам, для которых нормативными правовыми актами не 

установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

30 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 25 процентов минимального оклада за каждые 

последующие два года непрерывной работы, но не выше  80 процентов 

минимального оклада – за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения; 

8 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач» 16 процентов 

установленного должностного оклада – при наличии ученой степени доктора 

наук, почетного звания «Народный врач». 

 г) Иные учреждения 

Иным работникам, за исключением работников, перечисленных в пунктах 

1.1–1.2, выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется в 

следующем размере: 

работникам, для которых нормативными правовыми актами установлено 

обязательное периодическое повышение квалификации: 

15 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 10 процентов минимального оклада через пять лет 

непрерывной работы, но не выше 25 процентов минимального оклада – за стаж 

непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения; 

5 процентов установленного должностного оклада – за своевременное 

прохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач», «Заслуженный 

работник здравоохранения»; 

16 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания «Народный врач»; 
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 работникам, для которых нормативными правовыми актами не 

установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

20 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 10 процентов минимального оклада через пять лет 

непрерывной работы, но не выше 30 процентов минимального оклада – за стаж 

непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения; 

8 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»; 

16 процентов установленного должностного оклада – при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания «Народный врач». 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется 

медицинским работникам по основной должности и по совместительству, 

прочему персоналу только по основной должности. 
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№ 

п/п 

Должность Основной 

отпуск 

(календарны

х дней) 

 

ст. 115 ТК РФ 

Дополнительный 

отпуск 

(календарных 

дней) 

 

 

для лиц, 

работающих и 

проживающих в 

районах Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностях 

(ст. 14 Закона РФ 

№ 4520-1 от 

19.02.1993г.) 

Дополнительный 

отпуск за вредные 

и опасные условия 

труда 

(календарных 

дней) 

  

 

Специальная оценка 

условий труда 

 (не менее 7 к.д.) 

 

Дополнительный 

отпуск за вредные и 

опасные условия 

труда  

(календарных дней) 

 

Постановление ГК и 

СМ СССР «Об 

утверждении списка 

производств цехов 

профессий и 

должностей с вредными 

условиями труда, 

работа в которых дает 

право на 

дополнительный 

отпуск» 

 №298/П-22 от 

25.10.1974 г. и 

Постановление ГК 

СССР по труду и 

социальным вопросам 

 № 370/п-6 от 

16.06.1988 г.. 

Дополнительный 

отпуск в условиях 

ненормированного 

рабочего дня  

(календарных дней) 

 

Статья 119 ТК РФ 

Всего отпуск 

(календарны

х дней) 

 

1 Главный врач 28  8    14 50 

2 Заместитель главного врача по 

поликлинической работе 
28  8    14 50 

3 Заместитель главного врача по 

медицинской части 28  8    14 50 

4 Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 
28  8    14 50 

5 Главная медицинская сестра 28  8    14 50 

6 Заведующие: поликлиникой №1, 

врач; терапевтическим отделением, 

врач; клинико-диагностической 

лабораторией, врач; отделением 

медицинской профилактики, врач; 

дневным стационаром, врач; 

кабинетом медицинской 

28 8 14   50 
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статистики, врач; 

консультативно-диагностическим 

отделением, врач; кабинетом 

терапевтической стоматологии, 

врач;  стоматологической 

поликлиникой, врач; отделением 

терапевтической стоматологии 

стоматологической поликлиники; 

отделением зубного 

протезировании, врач;  отделением 

терапевтической стоматологии 

детское стоматологической 

поликлиники; хосписом, врач. 

7 Заведующий отделением лучевой 

диагностики, врач-рентгенолог 
28 8 21   57 

8 Врач-терапевт 

 отдела контроля качества 
28  8   14  50 

9 Врач-терапевт участковый 

поликлиники, поликлиники № 1 
28 8 14   50 

10 Врач-терапевт терапевтического 

отделения поликлиники, 

поликлиники № 1 

28 8 14   50 

11 Врач-эндокринолог поликлиники, 

поликлиники № 1 
28 8 14   50 

12 Врач-невролог поликлиники; 

поликлиники № 1;  КДО; дневного 

стационара 

28 8 14   50 

13 Врач-инфекционист поликлиники 28 8 14   50 

14 Врач-хирург поликлиники; 

поликлиники № 1; дневного 

стационара. 

28 8 14   50 

15 Врач-оториноларинголог 

поликлиники, поликлиники № 1, 
28 8 14   50 

16 Врач-офтальмолог поликлиники, 28 8 14   50 
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поликлиники № 1, 

17 Врач-гериатр поликлиники, 

поликлиники № 1, 
28 8 14   50 

18 Врач-терапевт кабинета 

неотложной медицинской помощи 

поликлиники, поликлиники № 1 

28 8 14   50 

19 Врач клинической лабораторной 

диагностики 
28 8 14   50 

20 Биолог 28 8 14   50 

21 Врач-физиотерапевт поликлиники 28 8 14   50 

22 Врач-рентгенолог поликлиники, 

поликлиники № 1 
28 8 21   57 

23 Врач по медицинской профилактике 

поликлиники, поликлиники № 1 
28 8 14   50 

24 Врач-кардиолог КДО 28 8 14   50 

25 Врач функциональной диагностики 

КДО 
28 8 14   50 

26 Врач ультразвуковой диагностики 

КДО 
28 8 14   50 

27 Врач-стоматолог терапевт кабинета 

терапевтической стоматологии 

поликлиники № 1, отделения 

терапевтической стоматологии 

стоматологической поликлиники, 

смотрового кабинета 

стоматологической поликлиники 

28 8 14   50 

28 Врач-стоматолог хирург кабинета 

хирургической стоматологии 

стоматологической поликлиники 

28 8 14   50 

29 Врач-стоматолог ортопед отделения 

зубного протезирования 
28 8 14   50 

30 Врач-стоматолог детский 

отделением терапевтической 

стоматологии детское 

28 8 14   50 
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стоматологической поликлиники 

31 Врач-стоматолог отделением 

терапевтической стоматологии 

детское стоматологической 

поликлиники  

28 8 14   50 

32 Врач-ортодонт стоматологического 

ортодонтического кабинета 

стоматологической поликлиники 

28 8 14   50 

33 Врач-терапевт терапевтического 

отделения поликлиники;  

терапевтического отделения 

поликлиники №1; дневного 

стационара; хосписа 

28 8 14   50 

34 Врач-акушер гинеколог 28 8 14   50 

35 Врач-онколог хосписа 28 8 14   50 

36 Врач-терапевт выездной 

патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи 

28 8  14  50 

37 Врач-анестезиолог-реаниматолог 

выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской 

помощи 

28 8  21  57 

38 Старшая медицинская сестра 

отделения терапевтической 

стоматологической детское 

стоматологической поликлиники 

28 8  14  50 

39 Старшая медицинская сестра 

поликлиники, поликлиники № 1, 

терапевтического отделения 

поликлиники, поликлиники № 1 

дневного стационара, регистратуры, 

клинико-диагностического 

отделения, стоматологической 

поликлиники, отделения зубного 

28 8 14   50 
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протезирования, кабинета 

терапевтической стоматологии 

поликлиники №1, хосписа; 

отделения терапевтической 

стоматологической детское 

стоматологической поликлиники; 

40 
Медицинская сестра участковая 

поликлиники, поликлиники № 1 
28 8 14   50 

41 

Медицинская сестра:  

терапевтического отделения 

поликлиники, поликлиники № 1; 

неврологического кабинета 

поликлиники, поликлиники № 1; 

кабинета инфекционных болезней 

поликлиники; 

эндокринологического кабинета 

поликлиники, поликлиники № 1; 

хирургического кабинета 

поликлиники, поликлиники № 1; 

перевязочной поликлиники, 

поликлиники №1; гериатрического 

кабинета поликлиники, 

поликлиники № 1; 

отделения медицинской 

профилактики поликлиники; 

кабинета медицинской 

профилактики поликлиники № 1; 

кабинета функциональной 

диагностики поликлиники; хосписа; 

оториноларингологическо кабинета 

поликлиники, поликлиники № 1;  

офтальмологического кабинета 

поликлиники, поликлиники № 1;   

дневного стационара, 

28 8 14   50 
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централизованной 

стерилизационной, 

кардиологического кабинета КДО, 

кабинета функциональной 

диагностики КДО, кабинета 

ультразвуковой диагностики КДО, 

отделения терапевтической 

стоматологии стоматологической 

поликлиники, смотрового кабинета 

стоматологической поликлиники, 

кабинета хирургической 

стоматологии стоматологической 

поликлиники, отделения зубного 

протезирования, отделения 

терапевтической стоматологии 

детское стоматологической 

поликлиники, стоматологического 

ортодонтического кабинет 

стоматологической поликлиники, 

кабинета терапевтической 

стоматологии поликлиники № 1  

42 

Фельдшер:      кабинета 

неотложной медицинской помощи 

поликлиники, поликлиники № 1; 

кабинета доврачебного приема 

поликлиники, поликлиники № 1;  

смотрового кабинета поликлиники, 

поликлиники №1; отделения 

медицинской профилактики 

поликлиники; кабинета 

медицинской профилактики 

поликлиники № 1 

28 8 14   50 

43 
Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 
28 8 14   50 



 

 

8 

 

44 Лаборант 28 8 14   50 

45 

Медицинская сестра кабинета 

доврачебного приема поликлиники, 

поликлиники №1 

28 8  14  50 

46 
Медицинская сестра по 

физиотерапии поликлиники 
28 8 14   50 

47 

Рентгенолаборант поликлиники, 

поликлиники № 1, 

стоматологической поликлиники 

28 8 21   57 

48 

Медицинская сестра процедурной 

поликлиники, дневного стационара, 

хосписа 

28 8 14   50 

49 

Медицинский статистик 

поликлиники, стоматологической 

поликлиники 

28 8   3 39 

50 
Медицинская сестра палатная 

хосписа 
28 8 14   50 

51 Медицинская сестра диетическая 28 8 14   50 

52 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
28 8 14   50 

53 

Медицинская сестра выездной 

патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи 

28 8  14  50 

54 Мойщик посуды и ампул КДЛ, ЦСО 28 8 7   43 

55 Начальник отдела кадров 28 8   10 46 

56 Начальник отдела АСУ 28 8   10 46 

57 Программист 28 8   3 39 

58 Заместитель главного врача по ХЧ 28 8   14 50 

59 
Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 
28 8   14 50 

60 Специалист гражданской обороны 28 8   3 39 

61 Инженер по метрологии 28 8   3 39 

62 Специалист по охране труда 28 8   3 39 

63 Юрисконсульт 28 8   10 46 
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64 Секретарь руководителя 28 8   3 39 

65 Экономист 28 8   3 39 

66 Начальник отдела закупок 28 8   10 46 

67 Главный бухгалтер 28 8   14 50 

68 Заместитель главного бухгалтера 28 8   3 39 

69 Бухгалтер 28 8   3 39 

70 Специалист по кадрам 28 8   3 39 

71 Инженер 28 8   3 39 

72 Водитель автомобиля 28 8   3 39 
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3. Осуществление 

контроля за 

своевременным и 

качественным 

проведением 

инструктажей, 

обучением по охране 

труда, стажировки на 

рабочем месте 

ответственными 

лицами. 

Февраль 

Август  

Специалист по 

охране труда 

Выполнение 

работниками 

требований 

охраны труда 

4. Проведение обучения 

и проверки знаний по 

электробезопасности. 

Май Комиссия 

назначенная 

приказом 

главного врача 

Знание и 

выполнение 

требований по 

электро-, 

пожарной 

безопасности  

5. Организация 

обучения по охране 

труда ответственных 

лиц в центре 

дополнительного 

образования  

Согласно 

графика 

обучения 

специалистов 

КГБУЗ «КМБ 

№2»  

Специалист по 

охране труда 

Повышение 

уровня знаний 

руководителей 

структурных 

подразделений в 

области охраны 

труда 

6. Обновление 

локальной 

нормативной 

документации по 

охране труда 

По мере 

необходимости  

Специалист по 

охране труда 

Выполнение 

нормативных 

требований по 

охране труда 

7. Составление 

контингента и списка 

работников КГБУЗ 

«КМБ№2», 

подлежащих 

прохождению 

периодического 

медицинского 

осмотра 

Сентябрь  Начальник 

отдела кадров 

Специалист по 

охране труда 

Исключение 

профессиональн

ых заболеваний 

работников 

КГБУЗ «КМБ 

№2» 

8. Проведение 

периодического 

медицинского 

осмотра работников 

Октябрь- 

Декабрь  

Заведующий 

отделением 

профилактики 

9. Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

Май-сентябрь Специалист по 

охране труда 

Улучшение 

условий труда,  

Профилактика 
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обеспечением 

работников, занятых 

на работах с вредными 

или опасными 

условиями труда 

сертифицированной 

спец.одеждой, 

спец.обувью и СИЗ. 

производственно

го травматизма 

10. Приобретение 

сертифицированной 

спецодежды, 

спецобуви и других 

СИЗ работникам, 

занятых на работах во 

вредных и опасных 

условиях труда 

Июнь-август Специалист по 

охране труда, 

заместитель 

главного врача 

по ХЧ 

11. Осуществление 

контроля за 

своевременным и 

правильным 

оформлением личных 

карточек выдачи СИЗ, 

выдачи смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Ноябрь   Специалист по 

охране труда 

12. Обеспечение 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Июнь  Руководители 

структурных 

подразделений 

13. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований охраны  

труда в структурных 

подразделениях 

КГБУЗ «КМБ №2» 

Согласно 

графика 

Специалист по 

охране труда 

Члены комиссии 

по охране труда 

Предотвращение 

производственно

го травматизма 

14. Организация 

проведение 

инструментальных 

замеров вредных 

производственных 

факторов на рабочих 

Согласно 

графика 

Специалист по 

охране труда 

Улучшение 

условий труда 
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местах  

КГБУЗ «КМБ №2» 

15. Обеспечение 

работников, занятых 

на работах во вредных 

условиях труда 

молоком или другими 

равноценными 

продуктами питания, 

либо замена денежной 

компенсацией по 

личному заявлению 

работников  

По фактической 

занятости 

Специалист по 

охране труда 

Главный 

бухгалтер 

Предотвращение 

профессиональн

ых заболеваний 

16. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и сооружений 

КГБУЗ «КМБ №2» в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов, с 

оформлением  

актов-осмотра. 

Октябрь 

Апрель  

Комиссия, 

созданная 

приказом 

главного врача 

Предотвращение 

ЧС и несчастных 

случаев. 

17. Создание и 

оформление уголков 

по охране труда в 

структурных 

подразделениях 

КГБУЗ «КМБ №2» 

Февраль   Руководители 

структурных 

подразделений 

Информировани

е работников об 

издании новых 

нормативных 

требований по 

охране труда 

18. Подготовка пакета 

документов в ФСС для 

получения 

финансового 

обеспечения  с целью 

проведения 

мероприятий по 

сокращению 

производственного 

травматизма 

Май-сентябрь Специалист по 

охране труда 

Улучшение 

состояния 

охраны труда на 

рабочих местах. 

Исключение 

производственно

го травматизма 

19. Организация работы 

по проведению  

По мере 

изменений в 

Комиссия, 

назначенная 

Выявление 

вредных и 
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специальной оценки 

условий труда 

штатном 

расписании 

приказом 

главного врача 

 

 

опасных 

производственн

ых факторов на 

рабочих местах и 

проведение 

мероприятий по 

оздоровлению 

условий труда 

20. Осуществление 

контроля за 

проведением 

специальной оценки 

условий труда 

21. Принятие участия в 

работе комиссии по 

охране труда. 

Согласно плана 

работы комиссии 

по охране труда 

Члены комиссии 

по охране труда 

 

Улучшение 

состояния 

охраны труда на 

рабочих местах.  

22. Осуществление 

контроля за 

выполнением 

мероприятий по 

охране труда, 

указанных в  

коллективном 

договоре 

Ноябрь  Специалист по 

охране труда 

Предотвращение 

несчастного 

случая на 

рабочем месте. 

Улучшение 

условий труда на 

рабочих местах. 

23. Приобретение 

нормативной 

документации, 

литературы, 

справочников по 

охране труда, 

пожарной и 

электробезопасности. 

Май Специалист по 

охране труда 

Ознакомление и 

информирование 

работников с 

требованиями 

охраны труда 

 

24. Осуществление 

контроля за наличием 

и правильностью 

оформления уголка по 

охране труда в каждом 

структурном 

подразделении  

Согласно 

графика  

Специалист по 

охране труда 

25. Контроль за 

своевременным 

пересмотром 

инструкций по охране 

труда в структурных 

подразделениях. 

Октябрь  Специалист по 

охране труда 

Знание 

требований 

охраны труда 

при выполнении 

функциональных 

обязанностей 

работником 

26. Проведения Дня 

охраны труда в 

структурных 

1 раз в год Специалист по 

охране труда 

руководители 

Привлечение 

всех работников 

к созданию 
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подразделениях 

КГБУЗ «КМБ №2» 

структурных 

подразделений 

СУОТ в КГБУЗ 

«КМБ №2» 

27. Подготовка отчета по 

охране труда за 2019 г. 

Декабрь  

 

Специалист по 

охране труда 

Анализ 

функционирован

ия системы 

управления 

охраной труда 
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3 Врач, средний 

медицинский 

персонал, 

работающие в 

рентгеновских 

кабинетах 

Пункт 14 приложения 

№11 к 

Постановлению 

Министерства труда 

и социального 

развития РФ от 

29.12.1997 г. №68 (в 

ред. Постановления 

Минтруда РФ от 

17.12.2001 г. № 85) 

Фартук из 

просвинцованной 

резины 

Юбка из 

просвинцованной 

резины 

Перчатки из 

просвинцованной 

резины 

Перчатки 

хлопчатобумажны

е 

Очки для 

адаптации 

При проявлении 

рентгеновских 

пленок 

дополнительно: 

Фартук 

непромокаемый 

Перчатки 

резиновые 

 

дежурны

й 

 

 

дежурная 

 

 

дежурные 

 

 

дежурные 

 

до износа 

 

 

 

 

 

дежурны

й 

 

до  

износа 

4 Врач, средний 

медицинский 

персонал 

лабораторий 

Пункт 17 приложения 

№11 к 

Постановлению 

Министерства труда 

и социального 

развития РФ от 

29.12.1997 г. №68 (в 

ред. Постановления 

Минтруда РФ от 

17.12.2001 г. № 85) 

Халат 

хлопчатобумажны

й 

Фартук 

прорезиненный с 

нагрудником 

Нарукавники 

непромокаемые 

Очки защитные 

На мойке посуды 

дополнительно: 

Галоши резиновые 

 

дежурны

й 

 

дежурны

й 

 

 

дежурные 

 

до износа 

 

 

дежурные 

 

5 Зубной техник Пункт 20 приложения 

№11 к 

Постановлению 

Министерства труда 

и социального 

развития РФ от 

29.12.1997 г. №68 (в 

Фартук 

непромокаемый 

Очки защитные 

дежурны

й 

 

до износа 
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ред. Постановления 

Минтруда РФ от 

17.12.2001 г. № 85) 

6 Водитель 

автомобиля 

Пункт 11 приложения  

к Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

 

Пункт 2 приложения 

к приказу 

Минздравсоцразвити

я РФ от 20.04.2006 г. 

№ 297 «Об 

утверждении 

Типовых норм 

бесплатной выдачи 

сертифицированной 

специальной 

сигнальной одежды 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с 

точечным 

покрытием 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилет сигнальный 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

 

дежурные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 
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повышенной 

видимости 

работникам всех 

отраслей 

экономики». 

7 Гардеробщик Пункт 19 приложения  

к Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением»  

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений или 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 

 

1шт. 

8 Дезинфектор Пункт 24 приложения  

к Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

Комбинезон для 

защиты от 

токсичных 

веществ и пыли из 

нетканых 

материалов 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 

Перчатки 

До износа 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 
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специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

 

 

До износа 

До износа 

9 Инженер по 

метрологии 

 

Пункт 37 приложения  

к Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 
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температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

1

0 

Лифтер Пункт 69 приложения  

к Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

 

1шт. 

 

 

 

 

 

6 пар 

1

1 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Пункт 135 

приложения  к 

Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 

Перчатки с 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 
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специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

полимерным 

покрытием 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

 

 

 

12 пар 

 

 

 

До износа 

До износа 

1

2 

Слесарь-сантехник Пункт 148 

приложения  к 

Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

 

 

До износа 

До износа 
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выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

1

3 

Уборщик 

территорий 

Пункт 23 приложения  

к Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

1

4 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

Пункт 189 

приложения  к 

Приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. 

№997н «Об 

утверждении 

типовых норм 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 
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бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты  работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

 

Перчатки с 

точечным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки 

диэлектрические 

 

 

До износа 

 

 

До износа 

До износа 

 

 

 

 

Дежурны

е 

 

Дежурны

е 
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20 
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Персонал 

лабораторий 

Работы  с 

растворами кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемаслянным

и эмульсиями и 

другими 

водорастворимыми 

материалами и 

веществами; 

 

 

 

Работы с 

бактериально 

опасными средами 

 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

 

Средства для защиты 

от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

100 мл. 

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

Общебольничный 

немедицинский 

персонал 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемым

и загрязнениями. 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г.  

(мыло туалетное) 

или  

250 мл. (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Водитель  Работы, 

связанные с 

трудносмываемы

ми, устойчивыми 

загрязнениями: 

технические  

масла, смазки, 

нефтепродукты.  

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

 

 

 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

300 г. 

(мыло туалетное) 

или  

500 мл  

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

              

200 мл 

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Персонал 

лабораторий 

 

Работы с 

водными 

растворами, 

дезинфицирующ

ими средствами, 

растворами 

кислот, щелочей, 

 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

 

 

100 мл. 
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солей, 

щелочемаслянны

ми эмульсиями и 

другими 

водорастворимы

ми материалами 

и веществами; 

Работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках или в 

перчатках из 

полимерных 

материалов (без 

натуральной 

подкладки), 

закрытой 

спецобуви. 

Водитель Работы, 

связанные с 

техническими 

маслами, 

смазками, 

нефтепродуктами

, 

смазочно-охлажд

ающими 

жидкостями и 

другими 

водонерастворим

ыми материалами 

и веществами 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл. 
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24 

 

 



 

 

25 

 

 

 

 

 


