
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2011 № 667

г.Южа        

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения здравоохранения «Южская районная 

больница», утверждённое постановлением главы Южского 
муниципального района от 30.12.2008 № 1199

Руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южского муниципального 

района  Ивановской  области  ,  постановлением  администрации  Южского 

муниципального района от 25.10.2011 № 642 «Об индексации заработной платы 

работников  муниципальных  учреждений  Южского  муниципального  района  и 

работников  органов  местного  самоуправления  Южского  муниципального 

района»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения  здравоохранения «Южская центральная районная 

больница»,  утверждённое  постановлением   Главы  Южского  муниципального 

района от 30.12.2008 № 1199;

1.1 приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  официальном 

издании  «Правовой  Вестник  Южского  муниципального  района»  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года .

Глава администрации
Южского муниципального района                                                В.Е. КАЛЁНОВ



Приложение

к постановлению администрации

Южского муниципального района

от 01.11.2011  № 667

Приложение  № 1 

к Положению об оплате труда работников

МУЗ «Южская ЦРБ», утверждённого постановлением Главы

Южского муниципального района от «30» Декабря 2008 г. № 1199

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

УРОВНЯМ
РАБОТНИКОВ

Таблица 1 . Минимальные оклады по профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских работников

Квалификацио
нные уровни

Должности служащих, отнесённых 
к соответствующему уровню

Повышающий 
коэффициент к 
минимальному 

окладу

Минимальн
ый оклад

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

1 

квалификацион

ный уровень

Санитарка 1

2280
Сестра-хозяйка 1,04

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

1 

квалификацион

ный уровень

Медицинский  дезинфектор, 

медицинский регистратор
1

2802

Медицинский статистик 1,04

2 

квалификацион

ный уровень

Лаборант,  медицинская  сестра 

диетическая, рентгенлаборант
1 2949

3 

квалификацион

ный уровень

Медицинская  сестра,  медицинская 

сестра  по  физиотерапии,  зубной 

техник,  медицинская  сестра  врача-

фтизиатра  участкового,  медицинская 

сестра врача-психиатра участкового

1

3290
Медицинская  сестра  палатная 

(постовая),  медицинская  сестра  по 

массажу,  медицинский лабораторный 

техник,  медицинская  сестра  врача-

терапевта  участкового,  медицинская 

сестра  врача-педиатра  участкового, 

фельдшер  по  приёму  вызовов  и 

передаче их выездным бригадам

1,08

4 

Акушерка,  фельдшер,  фельдшер-

лаборант,  операционная  медицинская 

сестра,  медицинская  сестра-

1 3573



квалификацион

ный уровень

анестезист,  медицинская  сестра 

процедурной,  медицинская  сестра 

перевязочной,  медицинская  сестра 

врача общей практики

Зубной  врач,  фельдшер  (выездной) 

отделения  скорой  медицинской 

помощи

1,04

Старшая  медицинская  сестра 

(акушерка, фельдшер)
1

3896

Заведующий  фельдшерско 

акушерским пунктом-фельдшер 
1,04

Профессиональная квалификационная группа  «Врачи и провизоры»

1 

квалификацион

ный уровень

Врач интерн 1

4083
Врач-стажёр 1,04

2 

квалификацион

ный уровень

Врачи-специалисты * 1 4651

3

квалификацион

ный уровень

Врачи-специалисты  стационарных 

подразделений  учреждения  **, 

отделения  скорой  медицинской 

помощи,  отделения  (службы) 

неотложной помощи, врачи-терапевты 

участковые,  врачи-педиатры 

участковые,  врачи  общей  практики 

(семейные врачи)

1 4854

4 

квалификацион

ный уровень

Врачи-специалисты  хирургического 

профиля,  оперирующие  в 

стационарах  (оперирующие  врачи-

хирурги  и  всех  наименований 

нижеперечисленных  хирургических 

отделений  (палат)  для  взрослых  и 

детей в стационарах: 

акушерское  (в  том  числе  патологии 

беременности,  родовое  (родильное)), 

гинекологическое, гнойной хирургии, 

операционный блок;

врачи  анестезиологи-реаниматологи 

отделений  (групп)  анестезиологии 

-реаниматологии

-врачи-патологоанатомы;

-  врачи-хирурги  поликлиники 

(амбулаторно-поликлинического 

подразделения) в период их работы в 

стационаре в порядке чередования на 

срок не более 3-х месяцев в году или 

4-х  месяцев  подряд  один  раз  в  два 

года;

-врачи-хирурги  при  их  работе  в 

стационаре  и  поликлинике,  если  по 

объёму  работы  невозможно 

выделение  должности  врача-хирурга 

1 5059



соответствующей  специальности  для 

амбулаторного  приёма  больных  по 

этой специальности)

* кроме врачей, специалистов, отнесённых к 3 и 4 квалификационным уровням

** кроме врачей, специалистов, отнесённых к 4 квалификационному уровню

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием(врач-специалист, провизор)»

1 

квалификацион

ный уровень

Заведующий   структурным 

подразделением  (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом 

и др.)***

1 5467

2 

квалификацион

ный уровень

Заведующий  отделением 

хирургического профиля стационаров
1 5903

*** кроме заведующих, отнесённых ко 2 квалификационному уровню

Таблица 2. Минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесённые к 
соответствующим 

квалификационным уровням

Повышающий коэфф 
к минимальному 

окладу (Кд)

Минимальн
ый оклад, 

руб

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 

квалификацио

нный уровень

Агент по снабжению: 

делопроизводитель; кассир; 

секретарь; секретарь-машинистка; 

машинистка

1 2280

2 

квалификацио

нный уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший»

1 2802

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»

1 

квалификацио

нный уровень

Секретарь руководителя 1 2802

техник 1,04

2 

квалификацио

нный уровень

Заведующий канцелярией; 

заведующий складом; заведующий 

хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория в 

соответствии с Квалификационным 

1 3026



справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих 

3 

квалификацио

нный уровень

Начальник хозяйственного отдела.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория в 

соответствии с Квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих 

1 3153

4 

квалификацио

нный уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»  в 

соответствии с Квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих 

1 3290

5 

квалификацио

нный уровень

Начальник гаража 1 3896

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 

квалификацион

ный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

инженер; инженер по охране труда; 

программист; специалист по кадрам; 

экономист; экономист по финансовой 

работе; юрисконсульт, специалист 

1 3290

2 

квалификацион

ный уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория в 

соответствии с Квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих 

1 3573

3 

квалификацион

ный уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория в 

соответствии с Квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих 

1 3896



4 

квалификацион

ный уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»  в 

соответствии с Квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих 

1 4083

5 

квалификацион

ный уровень

Руководитель группы учёта 1 4651

Заместитель главного бухгалтера 1,04

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 

квалификацион

ный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела 

и др); начальник юридического 

отдела; начальник планово-

экономического отдела;начальник 

штаба по гражданской обороне и 

мобилизационной работе

1* 4991

* повышающий коэффициент к минимальному окладу может быть увеличен до 2,5 по 

решению руководителя Учреждения при установлении должностного оклада по 

соответствующей должности

Таблица 3. Минимальные оклады по квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих

Квалификацион
ный уровень

Профессии рабочих, отнесённые к 
квалификационным уровням

Минимальный 
оклад

Профессиональная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 

квалификационны

й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; дворник, кастелянша; кладовщик; кочегар; 

лифтёр; сторож (вахтёр); уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий; швея

2280

2 

квалификационны

й уровень

Профессии рабочих, отнесённые к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)

2802

Профессиональная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 

квалификационны

й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля, оператор электронно-

вычислительных машин, электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, столяр, оператор 

стиральных машин, повар, машинист котельной, 

слесарь-сантехник, слесарь электрик, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений

2802

2 

квалификационны

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

2949



й уровень разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих;

3 

квалификационны

й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих;

3290

4 

квалификационны

й уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-

3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы)

3716


