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 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников
 ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»


	Разделы 2.6.1.1-2.7.  изложить в следующей редакции:


2.6.1.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, наименование должности
Должностной оклад, рублей
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
-санитарка
-сестра-хозяйка
8580
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
-инструктор-дезинфектор
-медицинский статистик
-медицинская сестра стерилизационной
-медицинский дезинфектор
-медицинский регистратор
8736
2 квалификационный уровень
-помощник врача-эпидемиолога
-лаборант
-ренгенолаборант
9048
3 квалификационный уровень
-медицинская сестра
-медицинская сестра палатная (постовая)
-медицинский лабораторный техник
9360
4 квалификационный уровень
-акушерка
-операционная медицинская сестра
-медицинская сестра сестра анестезист
-медицинская сестра процедурной
-фельдшер-лаборант
9672
5 квалификационный уровень
-старшая медицинская сестра
9984
ПКГ «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
-врач-стажер
10296
2 квалификационный уровень*
-врачи-специалисты
11256
4 квалификационный уровень
-врач анестезиолог-реаниматолог
13143
ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений, имеющие высшее медицинское и фармацевтическое образование по специальности «Врач-специалист», «Провизор»***
1 квалификационный уровень
-заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом и др.)
-начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинетом и др.)

13416
_________
*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
**Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.
***Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется устанавливать на 5 – 10 % ниже окладов соответствующих руководителей.
2.6.1.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от  31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»:

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, наименование должности
Должностной оклад, рублей
ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»
2 квалификационный уровень
-биолог (эмбриолог)
-медицинский психолог
11256

2.6.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих в ГАУЗ «БОЦОЗСР».
2.6.2.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень
Должностной оклад, рублей
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
-архивариус
-делопроизводитель
-кассир
-машинистка
-секретарь
-секретарь-машинистка
-статистик
8580
2 квалификационный уровень
-должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»
8658
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
-инспектор по кадрам
-секретарь руководителя
-техник
8736
2 квалификационный уровень
-заведующий хозяйством
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 2 должностная категория
9048
3 квалификационный уровень
-начальник хозяйственного отдела;
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 должностная категория
9360
4 квалификационный уровень
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается должностное наименование «ведущий»
9672
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
-бухгалтер
-инженер
-инженер по защите информации
-инженер по метрологии
-специалист по охране труда 
-инженер по стандартизации
-инженер-программист (программист)
-инженер-электроник ( электроник)
-психолог
-специалист по защите информации
-специалист по кадрам
-инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
-экономист
-экономист по планированию
-экономист по труду
-экономист по финансовой работе
-юрисконсульт
10296
2 квалификационный уровень
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 2 должностная категория
(высшее профессиональное образование и стаж работы в соответствующей должности не менее 3 лет)
10764
3 квалификационный уровень
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 должностная категория
(высшее профессиональное образование и стаж работы в должности  специалиста 2 категории не менее 3 лет)
11076
4 квалификационный уровень
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается должностное наименование «ведущий» (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности  специалиста 1 категории  по соответствующей специальности не менее 3 лет)
11388
5 квалификационный уровень
-главные специалисты в отделах
-заместитель главного бухгалтера
11700
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
-начальник отдела автоматизированной системы управления производством
-начальник отдела кадров
-начальник отдела материально-технического снабжения
-начальник технического отдела
12480
 2.6.2.2. Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности. Им может быть установлен оклад так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.
2.7. Размеры окладов работников, работающих по общеотраслевым профессиям рабочих в ГАУЗ «БОЦОЗСР».
Размеры окладов работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень
Оклад, рублей
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
-гардеробщик
-дворник
-дезинфектор
-лифтер
-сторож (вахтер)
-уборщик производственных помещений
-уборщик служебных помещений
-уборщик территории
8580
2 квалификационный уровень
-профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший»
8736
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
- наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ  и профессий рабочих
-водитель автомобиля
- машинистка по стирке и ремонту спецодежды ( оператор стиральных машин)
-оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
-слесарь-сантехник
8892
2 квалификационный уровень
-наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для отраслей народного хозяйства»
9048
3 квалификационный уровень
-наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для отраслей народного хозяйства»
9204
4 квалификационный уровень
-наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
9516

	Раздел 3. Абзац 2  изложить в следующей редакции:


Размер должностного  оклада главного врача центра:

Группы учреждений здравоохранения
Оклад (должностной оклад), рублей
III
36400

	Раздел 5. Абзац 9, пункт 5.7. изложить в следующей редакции: Премирование работников производится в соответствии с локальным нормативным актом ГАУЗ «БОЦОЗСР», согласованным с представительным органом работников, в пределах фонда заработной платы, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности.
	Изменения в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников ГАУЗ «БОЦОЗСР» вступает в силу с 01.07.2018 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.

  











