
\ Приложение № 6
«СОГЛАСОВАНО» ^ Положению об оплате труда
Председатель Совета трудового коллектива _ работников областного

государственного бюджетного учреждения
здравоохранения

2Q\gj- сть-Ордынский областной
противотуберкулезный диспансер

Положение
о порядке, размерах и условиях выплат стимулирующего характера 

работникам областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер».

1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 114, 135, 139, 144,
167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации, Положение применяется для 
определения порядка стимулирующих выплат работникам областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер» (далее Диспансер).

Размер стимулирующих выплат учитывается в составе совокупных доходов 
налогоплательщиков налога на доходы физических лиц при определении налоговой базы. 
Налог на доходы физических лиц исчисляется и уплачивается на основании главы 23 части 
второй НК РФ.

В соответствии со статьей 139 ТК РФ стимулирующие выплаты учитываются во всех 
случаях определения средней заработной платы, в связи с чем, необходимо сформировать 
резерв для оплаты отпусков, командировочных, дней учебы и т.д.

Выплаты стимулирующего характера, нацелены на повышение результативности и 
эффективности оказания специализированной противотуберкулезной помощи населению.

Оценка оказания медицинской помощи проводится на основании вьшолнения 
показателей эффективности и результативности работы, которая включает:

а). Выполнение норматива объемов медицинской помощи, исходя из установленной 
нагрузки.

б), выполнение стандарта диагностических и лечебных мероприятий при оказании 
медицинской помощи.

в), оценку уровня качества оказания медицинской помощи, по вневедомственной 
экспертизе.

г), оказание медицинской помощи без обоснованных жалоб и обращений граждан.
д). эффективности диспансеризации, санитарно-просветительной работы, 

углубленному обследованию, лечению сопутствующей патологии и другое.
Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и ее размере 

принимается руководителем ОГБУЗ УООПТД персонально в отношении конкретного 
работника.

Размер персональной стимулирующей надбавки -до 2 окладов и устанавливается в 
пределах фонда оплаты труда, в пределах субсидий на выполнение государственного 
задания на оплату труда, а также за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда следующих 
работников:

- заместителей главного врача, руководителей структурных подразделений, 
главного бухгалтера и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по 
представлению руководителей структурных подразделений и главного бухгалтера.

В Диспансере в бюджете установлена бальная система расчета стимулирующих 
выплат за отчетный период (месяц, квартал, год), а также выплата может определятся как



в процентах к должностным окладам, в процентах от однократного размера 
средней заработной платы по основной должности, или в абсолютном размере. От 
предпринимательской деятельности может определятся как в процентах к должностным 
окладам, в процентах от однократного размера средней заработной платы по основной 
должности, или в абсолютном размере П равила предоставления платных медицинских 
услуг. Положение о премировании работников).

Наряду с бальной оценкой, в диспансере устанавливаются вьшлаты стимулирующего 
характера:

• Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (интенсивность и 
напряженность работы);

• Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
• Выплаты за качество выполняемых работ;
• Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год), которые 

устанавливаются работникам при условии экономии фонда оплаты труда и при 
выполнении показателей учреждения, государственного задания на текущий год из 
всех источников финансирования.

• Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
ОГБУЗ УООПТД устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы (квартал, год) 
с учетом показателей и критериев эффективности деятельности. Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера определяются руководителем ОГБУЗ УООПТД. Размер выплат 
стимулирующего характера устанавливаются в объемах, не превышающих размеры выплат 
стимулирующего характера, установленных для руководителя.

• Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру определен в Приложении №1.

• Разовые стимулирующие выплаты, размер, порядок и условия применения которых 
определяются главным врачом с учетом мнения рабочей комиссии и Совета трудового 
коллектива, устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и максимальным 
размером не ограничиваются. Выплачиваются в пределах субсидий на выполнение 
государственного задания на оплату труда, а также за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по ходатайству.

• Материальная помощь может выплачиваться работнику учреждения при наличии 
средств, с целью обеспечения социальных гарантий и, как правило, являются выплатой 
в чрезвычайных ситуациях (Положение о материальной помощи).

Показатели оценки деятельности работников представлены листом показателей 
значений эффективности и результативности оказания медицинской помощи, где каждая 
позиция имеет количественную бальную оценку.

2. Порядок определения стимулирующих выплат.
При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учитывать:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 
соответствующем периоде;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

- участие в выполнении особо важных работ.

В учреждении, для расчета стимулирующих выплат, утверждены показатели значений 
деятельности работника, оценивающиеся в баллах.

Бальная оценка показателей деятельности по следующим категориям персонала 
составляет:
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Врачебный дерсонал __________________________



Заведующий отделением

Стационарное отделение. 
Амбулаторное отделение, 
Диагностическое отделение

не
более 25

Врачи

Стационарное отделение. 
Амбулаторное отделение, 
Диагностическое отделение

не
более 15

Средний меднцинё1вй персонал
, "";г , 

1:..
Главная медицинская 
сестра Стационарное отделение

не
более 25

Старшая медицинская 
сестра Стационарное отделение

не
более 24

Медицинская сестра 
палатная (постовая, день) Стационарное отделение

не
более 14

Медицинская сестра 
палатная (постовая, ночь) Стационарное отделение

не
более 9

Процедурная медицинская 
сестра Стационарное отделение

не
более 15

Медицинская сестра 
участковая Амбулаторное отделение

не
более 12

Медицинская сестра 
патронажная Амбулаторное отделение

не
более 12

Фельдшер Стационарное отделение
не
более 12

Медицинская сестра 
кабинета узких 
специалистов Стационарное отделение

не
более 12

Медицинский статистик
Кабинет мониторинга 
туберкулеза

не
более 12

Ренгенлаборант Диагностическое отделение
не
более 11

Медицинский 
лабораторный техник Диагностическое отделение

не
более 8

Медицинская сестра 
физиокабинета

Общебольничный 
медицинский персонал

не
более 11

Медицинский дезинфектор
Общебольничный 
медицинский персонал

не
более 8

Медицинская сестра 
диетическая

Общебольничный 
медицинский персонал

не
более 12

Помощник врача 
эпидемиолога

Общебольничный 
медицинский персонал

не
более 12

Младший меднцшпсжавй персонал '  ' ^

Санитар (ка) Стационарное отделение
не
более 10

Сестра-хозяйка
Общебольничный 
медицинский персонал

не
более 12

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными Стационарное отделение

не
более 10

Общебольничный иемеднцинский персонал
С л у ж а щ и е ..
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Заведующий хозяйством 
(Специалист по 
административно- 
хозяйственному 
обеспечению)

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Инженер (всех 
наименований) 
(Специалсит по охране 
труда)

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Бухгалтер (всех 
наименований) Бухгалтерия

не
более 15

Экономист (всех 
наименований)

Планово-экономический
отдел

не
более 15

Специалист отдела кадров 
(Специалист по персоналу)

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Специалист по ГО и МР

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Заведующий складом

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Делопроизводитель

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Программист

Административно-
хозяйственное
подразделение

не
более 15

Рабочие

Повар Пищеблок
не
более 8

Кухонный работник Пищеблок
не
более 6

Кухонный работник Стационарное отделение
не
более 6

Мащинист по стирке белья 
и спецодежды Хозяйственный отдел

не
более 4

Рабочий по комплексному 
обслуживанию здания Хозяйственный отдел

не
более 12

Уборщик служебных 
помещений

Стационарное отделение, 
диагностическое 
Хозяйственный отдел

не
более 4

Водитель Хозяйственный отдел
не
более 12

Показатели оценки деятельности специалистов представлены листом показателей 
значений эффективности и результативности оказания медицинской помощи, где каждая 
позиция имеет количественную бальную оценку. Стимулирующие выплаты не 
осуществляются при неудовлетворительной оценке 2-х и более пунктов или в случае 
дисциплинарного взыскания.

3. Порядок расчета выплат, стимулирующего характера.



Фонд стимулирующих выплат формируется за счет остаточного фонда 
заработной платы после начисления основной заработной платы с компенсационными 
выплатами.

Стимулирующие выплаты производятся из фонда стимулирующих выплат за счет 
субсидий на выполнение государственного задания из областного бюджета и от средств от 
приносящей доход деятельности, т.е. оказания платных медицинских услуг.

Фонды стимулирующих выплат могут рассчитываться:
• От средств областного бюджета, ежемесячно, ежеквартально, за год;
• От приносящей доход деятельности ежемесячно, ежеквартально, за год По 

решению главного врача премиальные выплаты по итогам года могут быть 
выплачены в декабре календарного года, за который они выплачиваются, а также 
на даты праздничных и юбилейных мероприятий.

Стимулирующие выплаты из средств областного бюджета.
Фонд стимулирующих выплат устанавливается из расчета остаточного фонда 

заработной платы после начисления основной заработной платы с компенсационными 
выплатами и выплатами за дополнительную работу, по каждому структурному 
подразделению, по каждой категории работников. Рассчитывается на суммарный балл 
работников структурного подразделения. Расчет стоимости одного балла на расчетный 
период производит рабочая комиссия отношением фонда стимулирующих выплат к 
суммарному баллу работников структурного подразделения. Стоимость 1 балла 
регламентируется приказом главного врача

Стимулирующие выплаты из средств от приносящей доход деятельности 
определяется Положением по оплате труда. Правилами предоставления платньк 
медицинских услуг. Положением о премировании работников.

Главному врачу за организацию предоставления платных медицинских услуг оплата 
осуществляется на основании Приказа министерства здравоохранения Иркутской области 
от 11.06.2014г. №146-мпр, за счет средств, полученных учреждением от оказания платных 
медицинских услуг.

4. Порядок оценки качества работы для расчета выплат стимулирующего
характера.

Показатели значений оценки деятельности работников Диспансера, изложенные в 
Приложении 1 к данному Положению, оцениваются на основании первичной 
медицинской документации, протоколов вневедомственной оценки уровня качества 
лечения , сроков исполнения протокольных поручений, актов проверок рабочей комиссии 
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер».

Оценочный балл за отчетный период- месяц, рассчитывается пропорционально 
отношению фактических показателей значений к нормативу и устанавливается долевой 
расчетный балл по показателю, который затем суммируется по всей сумме баллов.

Оценочный балл за отчетный период- квартал, рассчитывается путем суммирования 
количества баллов за каждый отчетный период-месяц, и делится на количество месяцев 
отчетного периода.

Оценочный балл за отчетный период- год, рассчитывается путем суммирования 
количества баллов за каждый отчетный период-квартал, и делится на количество 
кварталов отчетного периода.

Финансово-экономическая служба проводит расчет суммы стимулирующих выплат 
по фонду заработной платы, стоимость балла на расчетный период. Рассчитывает сумму 
стимулирующих выплат, в денежном выражении, в соответствии с выполненными 
критериями за отчетный период (месяц, квартал, год). Специалист отдела кадров вносит 
количество баллов в соответствии с листом показателей, приказом утверждается 
стоимость 1 балла, вносится в расчетную ведомость на стимулирующую выплату и 
подписывается ответственными должностными лицами, далее передается в бухгалтерию 
для начисления.
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При служебных нарушениях руководитель учреждения назначает
комиссионную проверку, состав рабочей группы определяется протокольным 
поручением.

Финансово-экономический отдел ежемесячно проводит анализ выплат 
стимулирующего характера по подразделениям, направляет отчеты заинтересованным 
организациям в установленные сроки.
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