
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 года  № 306

г. Южа

о внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципального 

учреждения здравоохранения «Южская центральная 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 25.05.2011 № 255 «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 июня 2011 г.

Глава администрации 
Южского муниципального района                                                    В.Е. Калёнов



Приложение к постановлению администрации Южского 

муниципального района от «9» июня 2011 г. № 306

Приложение № 1 к положению об оплате труда 

работников МУЗ «Южская ЦРБ», утверждённого 

постановлением Главы Южского муниципального 

района от «30» декабря 2008 года № 1199

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

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

Квалификационн
ые уровни

Должности служащих, отнесённые к 
соответствующему уровню

Повышающий к-
т к 

минимальному 
окладу (Кд)

Минимальн
ый оклад 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня»

I 

квалификационный 

уровень

Санитарка 1

2141
Сестар-хозяйка 1,04

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

I 

квалификационный 

уровень

Медицинский дезинфектор, 

медицинский регистратор
1

2631

Медицинский статистик 1,04

2 

квалификационный 

уровень

Лаборант, медицинский сестра 

диетическая, рентгенолаборант 1 2769

3 

квалификационный 

уровень

Медицинская сестра, медицинская 

сестра по физиотерапии, зубной техник, 

медицинская сестра врача-фтизиатра 

участкового, медицинская сестра врача-

фтизиатра участкового

1 3089


