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«Усть-Ордынский областной 
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Перечень и размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, работникам , работа которых связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека, а также медицинским работникам, 

непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть- 

Ордынский областной противотуберкулезный диспансер

1. Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной
помощи:

1 )медицинские работники (врачи, средний и младщий медицинский персонал, руководитель 
структурного подразделения -врач специалист), работающие в противотуберкулезных 
медицинских организациях, структурных подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих противотуберкулезную помощь в размере 25% оклада (Выплата за вредные и
опасные условия труда-25%):

№ п/п Наименование должностей
1. Заведующий всех наименований
2. Врач статистик
3. Врач методист
4. Врач-эпидемиолог

5. Главная медицинская сестра
6. Старшая медицинская сестра
7. Медицинский регистратор

8. Помощник врача эпидемиолога

9. Медицинская сестра диетическая

10. Инструктор по лечебной физкультуре

11. Медицинский статистик

12. Санитар(ка)

13. Младшая медицинская сестра

14. Сестра хозяйка

15. Машинист по стирке белья и спецодежды

16. Кастелянша

17. Кухонный работник (раздатчица)

18. Слесарь-сантехник

19. Уборщик служебных помещений

2) Медицинские работники (врачи, средний медицинский персона), непосредственно 
участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, связанной с опасностью 
инфицирования микобактериями туберкулеза в размере 50% оклада (Выплата за вредные и особо 
опасные условия труда-туберкулез-50%):

№ п/п Наименование должностей



20. Врач фтизиатр
21. Врач фтизиатр участковый

22. Врач-фтизиатр для обеспечения круглосуточной работы
23. Врач рентгенолог
24. Врач хирург
25. Врач-невролог
26. Врач психиатр-нарколог
27. Врач-психотерапевт
28. Врач - пульмонолог

29. Врач терапевт
30. Врач оториноларинголог
31. Врач офтальмолог
32. Врач акушер гинеколог
33. Врач стоматолог
34. Врач стажер
35. Врач ультразвуковой диагностики

36. Врач клинической лабораторной диагностики

37. Врач бактериолог

38. Медицинская сестра (узких специалистов)

39. Медицинская сестра приемного покоя

40. Медицинская сестра участковая

41. Медицинская сестра патронажная
42. Медицинская сестра процедурной
43. Медицинская сестра по физиотерапии

44. Ренгенлаборант

45. Медицинская сестра палатная (постовая)

46. Медицинская сестра перевязочной

47. Медицинский дезинфектор

48. Медицинский лабораторный техник (фельдшер 
лаборант)

49. Лаборант (фельдшер лаборант)
2. 1) Должности работников, которым установлена выплата компенсационного характера в 
размере 12% к окладу на основании аттестационной карты рабочего места 
(Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения больниц, диспансеров для лечения 
легочных больных):

Административно-хозяйственное подразделение

Заведующий хозяйством (специалист по 
административно-хозяйственному обеспечению)

18.02.2016

Специалист по гражданской обороне и 
мобилизационной работе

18.02.2016

Инженер 18.02.2016

Юрисконсульт 31.03.2017

Делопроизводитель 18.02.2016



Инженер по охране труда и технике безопасности 
(специалист по охране труда)

15.05.2018

Программист 31.03.2017

Специалист отдела кадров (специалист по персоналу) 18.02.2016

Заведующий складом 18.02.2016

Экономист по договорной и претензионной работе 18.02.2016

Экономист по финансовой работе 18.02.2016

Бухгалтер по учету и калькуляции продуктов питания 18.02.2016

Бухгалтер по учету материальных ценностей 18.02.2016

Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими 18.02.2016

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 18.02.2016

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 15.05.2018

Уборщик служебных помещений 15.05.2018

Швея по ремонту спец-одежды и белья 31.01.2017

Водитель автомобиля 15.05.2018

Повар 15.05.2018

Кухонный работник 15.05.2018

2) Должности работников, которым установлена выплата компенсационного характера в размере 
5% к окладу на основании аттестационной карты рабочего места (Противотуберкулезные 
диспансеры, санатории и отделения больниц, диспансеров для лечения легочных больных):

Административно-хозяйственное
подразделение

Дата
проведения
аттестации

Класс
вредности

Заместитель главного врача по клинико
экспертной работе

01.07.2019 3.2

Заместитель главного врача по медицинской 
части

01.10.2019 3.2

Главный бухгалтер 01.07.2019 3.2

Заместитель главного врача по финансово- 
экономической работе

15.05.2018 3.2

3. Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а 
также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека:
1) медицинские работники структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным в размере 40% оклада (за часы фактической 
работы):
2) медицинские работники лабораторий, осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ- 
инфекции в размере 40% оклада (за часы фактической работы):



№ п/п Наименование должностей
1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
3. Заместитель главного врача по медицинской части
4. Заведующий всех наименований
5. Врач всех наименований
6. Главная медицинская сестра
7. Старшая медицинская сестра
8. Медицинский регистратор

9. Помощник врача эпидемиолога

10. Медицинский дезинфектор

11. Инструктор по лечебной физкультуре

12. Медицинский статистик

13. Медицинский лабораторный техник (фельдшер лаборант)

14. Лаборант, ренгенлаборант (фельдшер лаборант)

15. Младшая медицинская сестра

16. Санитар(ка)

17. Сестра хозяйка

18. Медицинская сестра всех наименований


