
Министерство здравоохранения Свердловской области 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Свердловской области
«АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»)

П Р И К А З

09.07.2018г. № 235-п

г.Алапаевск

О внесении изменений в приказ от 06.07.2018 № 233-п «О внесении изменинеий в 
Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская городская 
больница»»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 333-ПП 
от 31.05.2018г. «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2015 
№ 866-ПП», письмом Министерства здравоохранения Свердловской области № 03- 
01-82/6153 от 29.06.2018г. «Об изменении структуры заработной платы» и во 
изменение приказа №233-п от 06.07.2018 «О внесении изменении в Положение об 
оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Алапаевская городская больница»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 
городская больница»» (далее -  Положение), утвержденного приказом главного 
врача № 443/п от 26.11.2015 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская городская больница», следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1 главы 2 изложить в следующей редакции:
ПКГ и
квалификационны 
е уровни 
должностей 
работников

Наименование должности Размер
должностного
оклада,
рублей

Средний медицинский и фармацевтический персонал
1
квалификационны 
й уровень

инструктор по лечебной физкультуре, 
медицинский статистик, медицинская сестра 
стерилизационной, медицинский дезинфектор

10000



2 помощник врача-эпидемиолога, лаборант,
квалификационны медицинская сестра диетическая, 10400
й уровень рентгенолаборант
3 медицинская сестра, медицинская сестра по
квалификационны физиотерапии, медицинская сестра участковая,
й уровень медицинская сестра по массажу, медицинский 

брат по массажу, медицинская сестра палатная, 
медицинский лабораторный техник (фельдшер- 
лаборант)

11000

4 акушерка, фельдшер, операционная
квалификационны медицинская сестра, медицинская сестра -
й уровень анестезист, медицинский брат-анестезист, 

медицинская сестра перевязочной, 
медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра врача общей практики, 
фельдшер-нарколог.

11500

5
квалификационны 
й уровень

старшая медицинская сестра, старшая 
акушерка, заведующий фельдшерским пунктом
- фельдшер, заведующий фельдшерско- 
акушерским пунктом - фельдшер, заведующий 
школьно- дошкольным отделением -фельдшер, 
заведующий отделом медицинской статистики
-  медицинский статистик, заведующий 
противотуберкулезной поликлиникой - 
фельдшер

12700

Врачи и провизоры
2 врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач
квалификационны ультразвуковой диагностики, врач-уролог,
й уровень врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач- 

офтальмолог, врач-инфекционист, врач- 
дерматовенеролог, врач-оториноларинголог, 
врач-стоматолог, врач-нефролог, врач- 
кардиолог, врач-эндоскопист, врач 
функциональной диагностики, врач-педиатр, 
врач-невролог, врач-психиатр-нарколог, врач- 
психиатр участковый, врач-акушер-гинеколог, 
врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-методист, 
старший провизор, врач-онколог, врач- 
физиотерапевт, врач-стоматолог детский, врач- 
детский хирург, врач по паллиативной 
медицинской помощи

16100

3 врачи-специалисты стационарных
квалификационны 
й уровень

подразделений учреждения, в том числе: врач- 
трансфузиолог, врач-невролог, врач- 
кардиолог, врач - терапевт, врач-нефролог,

18400



врач-инфекционист, врач-педиатр, врач - 
неонатолог, врач-фтизиатр; врач -  терапевт 
участковый; врач-педиатр участковый; врач 
общей практики, врач по лечебной 
физкультуре, врач-акушер-гинеколог

4
квалификационны 
й уровень

врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах учреждения: врач- 
хирург хирургического отделения, врач- 
травматолог-ортопед травматологического 
отделения, врач-акушер-гинеколог 
акушерского отделения, врач - анестезиолог -  
реаниматолог отделения анестезиологии - 
реанимации, врач -  уролог хирургического 
отделения, врач-колопроктолог 
хирургического отделения

19600

Руководители структурных подразделений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием

1
квалификационны 
й уровень

заведующий неврологическим отделением - 
врач-невролог; заведующий кардиологическим 
отделением - врач-кардиолог; заведующий 
терапевтическим отделением - врач-терапевт; 
заведующий наркологическим отделением - 
врач-психиатр-нарколог; заведующий 
патологоанатомическим отделением - врач- 
патологоанатом; заведующий поликлиникой - 
врач-терапевт; заведующий отделом по 
клинико-экспертной работе - врач-терапевт; 
заведующий терапевтическими участками - 
врач- терапевт; заведующий соматическим 
отделением - врач-педиатр; заведующий 
детской поликлиникой - врач-педиатр; 
заведующий педиатрическими участками - 
врач-педиатр; заведующий женской 
консультацией - врач-акушер-гинеколог; 
заведующий отделом медицинской 
профилактики врач методист; заведующий 
клинико-диагностической лабораторией-врач 
клинической лабораторной диагностики; 
заведующий приемным отделением-врач- 
травматолог-ортопед; заведующий 
диагностическим отделением-врач-рентгенолог

21900

2
квалификационны 
й уровень

заведующие отделений хирургического 
профиля стационаров: заведующий 
хирургическим отделением - врач-хирург; 
заведующий травматологическим отделением - 
врач-травматолог-ортопед; заведующий

24200



/
акушерским отделением - врач-акушер- 
гинеколог; заведующий гинекологическим 
отделением - врач-акушер-гинеколог, 
заведующий отделением анестезиологии- 
реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог

2) абзац четвертый пункта 1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«По должности главная медицинская сестра должностной оклад -  26500 рублей.»;
3) исключить абзац 2 пункта 1 главы 3;

ПКГ и
квалификационные 
уровни должностей 
работников

Наименование должности Размер
должностного 
оклада, рублей

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1
квалификационный
уровень

администратор, диспетчер, секретарь 
руководителя 8660

2
квалификационный
уровень

заведующий хозяйством
9750

4
квалификационный
уровень

механик
11900

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1
квалификационный
уровень

специалист по охране труда; инженер по 
ремонту лифтов; инженер по техническому 
обслуживанию медоборудования, инженер, 
инженер-энергетик, психолог; специалист по 
кадрам; юрисконсульт, специалист по 
государственным закупкам, бухгалтер, 
экономист, системный администратор 
информационно-коммуникационных систем, 
специалист по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, специалист, 
специалист по связям с общественностью

14060

4
квалификационный
уровень

ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт
17310

5
квалификационный
уровень

заместитель главного бухгалтера
18390

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ) О В Н Я

1
квалификационный
уровень

начальник кадрово-юридического отдела, 
начальник планово-экономического отдела, 
начальник отдела компьютерного

20550



обеспечения, начальник хозяйственной 
службы, начальник отдела по 
государственным закупкам, начальник 
отдела по связям и проектам__________

5) абзац второй пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции:
ПКГ и Наименование должности Размер
квалификационны должностног
е уровни о оклада,
должностей рублей
работников
4 логопед
квалификационны 16300
й уровень

6) абзац второй пункта 4 главы 3 изложить в следующей редакции:
ПКГ и
квалификационные 
уровни должностей 
работников

Наименование должности Размер 
должностног 
о оклада, 
рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1
квалификационный
уровень

гардеробщик, дезинфектор, кастелянша, 
лифтер, сторож, уборщик служебных 
помещений, буфетчик, подсобный рабочий, 
курьер

6490

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1
квалификационный
уровень

водитель, оператор электронно- 
вычислительных машин, электросварщик, 
плотник, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, маляр, 
рабочий по обслуживанию зданий и 
сооружений

7580

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 сентября 2018 года, за исключением 
подпунктов 3-6 пункта 1, вступающих в силу с 1 октября 2018 года.

3. Начальнику кадрово-юридического отдела Анфилатовой И.Н. уведомить 
работников учреждения в срок до 15 июля 2018 года.

4. Экономисту планово-экономического отдела внести изменения в ПК 1C: 
Зарплата-Кадры в срок до 15 сентября 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
планово-экономического отдела Первухину В.Ю.

Главный врач

Согласовано:
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации 
ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»



СОГЛАСОВАНИЕ

Приказа №235-п от 09.07.2018: О внесении изменений в приказ от 06.07.2018 № 233-п 
«О внесении изменинеий в Положение об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская городская больница»»

Должность Фамилия, инициалы Замечания и подпись

Начальник кадрово -  
юридического 

отдела
Анфилатова И.Н. (ЗЦ

Главный бухгалтер Гусарова Ю.В.
ft. ^


