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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является нормативным правовым актом, регу-

лирующим трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранении Нижегородской области «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Нижнего Новгорода» (далее - ГБУЗ НО ССМПНН). 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен на основании и в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными актами РФ и Нижегородской обла-

сти, Отраслевым соглашением в отношении государственных бюджетных, автономных и ка-

зенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Нижегородской 

области по основным направлениям социально-экономической защиты работников здравоохра-

нения на 2018 – 2020 годы, Уставом ГБУЗ НО ССМПНН. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора является ГБУЗ НОССМПНН в 

лице главного врача (далее Работодатель) и работники ГБУЗ НО ССМПНН в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее Работники). 

1.4. Предметом настоящего договора являются: обеспечение стабильной работой всех 

работников, сохранение штата работников, защита социальных и экономических прав и закон-

ных интересов работников, обеспечение безопасных условий труда в соответствии с действую-

щим законодательством, предотвращение трудовых конфликтов. 

1.5. Коллективный договор включает взаимные обязательства Работодателя и Работ-

ников по следующим вопросам: 

- формы, системы и размеры оплаты труда; 

- выплата пособий, компенсаций; 

- механизм регулирования оплаты труда, выполнение показателей, определенных 

коллективным договором; 

- занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительно-

сти отпусков; 

- улучшение условий и охраны труда работников; 

- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него измене-

ний и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности 

представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективно-

го договора: 

- другие вопросы, определенные сторонами. 
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1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-

ков ГБУЗ НО ССМПНН, с которыми заключен трудовой договор на определенный срок или 

бессрочно. 

1.7. Трудовые договоры, заключаемые с работниками ГБУЗ НО ССМПНН, не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством России и настоящим коллективным договором. 

1.8. Во исполнение настоящего коллективного договора в ГБУЗ НО ССМПНН могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором. 

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством России и настоящим коллективным договором. 

1.9. Все приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью и 

имеют с ним одинаковую силу. 

1.10. Стороны, подписавшие коллективный договор признают его юридическое значе-

ние и правовой характер и обязуются его выполнять. 

2. Трудовые отношения. Обеспечение занятости 

Стороны договорились: 

3.1. Порядок приема и увольнения работников регламентируется Правилами внутрен-

него трудового распорядка ГБУЗ НО ССМПНН, согласованными с профсоюзным комитетом 

ГБУЗ НО ССМПНН и являющимися Приложением № 2 к настоящему Коллективному догово-

ру. 

Работодатель гарантирует: 

3.2. Строгое исполнение законодательства РФ в обеспечении занятости работников. 

3.3. Высвобождение работников в связи с сокращением численности или штатов осу-

ществлять в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.81,82) и Федеральным законом 

РФ №1032-1 от 19.04.1991г. «О занятости населения в РФ». 

3.4. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, его реорганизаци-

ей (преобразованием), а также сокращением численности работающих и штатов, рассматрива-

ется с участием профкома. 

3.5. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в статье 179 ТрудовогоКодекса 

РФ, преимущественное право оставления на работе при сокращении численности и штата, при 

равной производительности труда и квалификации имеют также лица: 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- иные лица, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

- работники, которым до назначения пенсии по возрасту остался 1 год; 
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- лица, оказавшиеся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в 

ликвидации последствий этой катастрофы (Закон РФ от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» в ред. от 30.11.2011г.) 

3.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работни-

ков из одной семьи. 

3.7. Увольнение несовершеннолетних; беременных женщин; женщин, имеющих детей 

в возрасте до 3-х лет; одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-

инвалида до 18 лет, только в случае полной ликвидации Учреждения. 

3.8. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов или численности, имеют пре-

имущественное право на возвращение в ГБУЗ НО ССМПНН и занятие открывшихся должно-

стей. 

3. Оплата труда 

Стороны договорились: 

3.1. Оплата труда работников ГБУЗ НО ССМПНН производится на основании Поло-

жения об оплате труда работников ГБУЗ НО ССМПНН, являющегося Приложением № 1 к 

настоящему Коллективному договору. 

Положение об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Нов-

города», участвующего в экспериментальном проекте по совершенствованию системы оплаты 

труда, (далее – ГБУЗ НО ССМПНН) разработано в соответствии с постановлением Правитель-

ства Нижегородской области от 08 сентября 2015г. № 571 «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений здравоохранения Нижегородской области», с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 88-З «Об 

оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Нижегородской области» (далее - Закон № 88-З), постановлением Правительства Нижегород-

ской области от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 

письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 16-

3/10/2-6752 «О совершенствовании региональных и муниципальных систем оплаты труда ме-

дицинских работников». 

3.2. Условия оплаты труда своевременно доводятся до каждого работника организа-

ции. 
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3.3. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца: не позднее 25-го 

числа — за первую половину расчетного месяца и не позднее 10-го числа следующего меся-

ца — за вторую половину расчетного месяца. Заработная плата в ГБУЗ НО ССМПНН перечис-

ляется на Карточный счет Работника. 

3.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

3.5. При выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого работника 

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; о раз-

мерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и 

об основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения представительного органа работ-

ников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов (Приложение № 9). 

Расчетный листок выдавать работникам организации один раз в месяц в день перечисле-

ния второй части заработной платы на расчетный счет работника. 

3.6. Работникам ГБУЗ НО ССМПНН, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производятся выплаты за работу с вредными и (или) опасными услови-

ями труда в соответствии с п.4.3. «Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО 

ССМПНН». 

3.7. Работникам могут устанавливаться выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы. 

3.8. В целях объективного подхода при определении надбавок и выплат на станции 

создаётся комиссия, в состав которой входят представители администрации и профсоюзного 

комитета. 

3.9. Работникам ГБУЗ НО ССМПНН обязательно устанавливается выплата за работу в 

ночное время в соответствии с п.4.4.3. «Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО 

ССМПНН». Работникам ГБУЗ НО ССМПНН устанавливается доплата за работу в ночное вре-

мя, согласно Приложению № 3 к настоящему Коллективному договору.  

3.10. Оплата сверхурочных работ производится в соответствии со статьей 152 Трудово-

го Кодекса РФ и п.4.4.4. «Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО ССМПНН». 

Администрация обязана обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником. 

3.11. Оплачивать первые 3 дня пособий по временной нетрудоспособности за счет 

фонда оплаты труда учреждения. 
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4. Рабочее время 

Стороны договорились: 

Рабочее время регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУЗ 

НО ССМПНН, согласованными с профсоюзным комитетом ГБУЗ НО ССМПНН и являющими-

ся Приложением № 2 к настоящему Коллективному договору. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка ГБУЗ НО ССМПНН и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с за-

конами и иными нормативными актами относятся к рабочему времени. 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (статья 91 Трудового Кодекса РФ). 

4.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в соответ-

ствии со статьёй 92 Трудового Кодекса РФ. 

4.3. В соответствии со статьёй 93 Трудового Кодекса РФ по соглашению сторон трудо-

вого договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться 

неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в 

том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавли-

ваться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора 

срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляюще-

го уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работ-

ника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обяза-

тельного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени от-

дыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания ра-

боты, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 

учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-

дится пропорционально отработанному им времени. Работа на условиях неполного рабочего 

времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
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4.4. На станции скорой медицинской помощи, как в непрерывно действующем учре-

ждении, в соответствии со статьёй 104 Трудового Кодекса РФ устанавливается суммированный 

учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. Месячная норма рабочего времени для ра-

ботников определяется исходя из установленной законодательством для данной категории ра-

ботников еженедельной продолжительности рабочего времени. 

4.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (статьи 94, 95). 

4.6. При необходимости Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом 

может изменить режим рабочего времени, предупредив об этом работников не позднее, чем за 

два месяца. 

4.7. Специфика деятельности станции скорой медицинской помощи не исключает воз-

можности сверхурочной работы, работы в праздничные дни, которые учитываются Работодате-

лем, и оплачивается в установленном законом порядке. 

Работодатель обязуется не привлекать к сверхурочным работам беременных женщин, 

несовершеннолетних. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие ра-

боты не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письмен-

ной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в те-

чение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5. Время отдыха 

Стороны договорились: 

5.1. Время отдыха регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка 

ГБУЗ НО ССМПНН, согласованными с профсоюзным комитетом ГБУЗ НО ССМПНН и явля-

ющимися Приложением № 2 к настоящему Коллективному договору.  

5.2. Установить дополнительные регламентированные перерывы для отдыха и физ-

культурной гимнастики продолжительностью 15 минут через каждые два часа работникам опе-

ративного отдела и работникам других отделов и служб, занятым работой с видеодисплейными 

терминалами. 

5.3. Дополнительные отпуска предоставляются работникам в соответствии с действу-

ющим законодательством. 
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6. Охрана труда 

Стороны договорились: 

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 

здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда, промышленной безопасности 

и санитарно-гигиенического благополучия. 

6.2.  контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в 

подразделениях Учреждения. Создает и укрепляет службы охраны труда и промышленной 

безопасности в организации, оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны 

труда в соответствии с Постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 "Об 

утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда". 

Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей профсоюзного комитета за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая инспекции 

труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде и об 

охране труда в Учреждении, представление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий,выполнение представлений профсоюзного комитета в 

установленные законами сроки (статья 212 Трудового Кодекса РФ). 

6.3. Работодатель обязуется: 

- обеспечить инструктаж по охране труда, обучение по охране труда безопасным 

методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организовать обучение по охране труда всех работников самим учреждением; обу-

чение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов, руково-

дителей (в том числе руководителей структурных подразделений), руководителей и специали-

стов служб охраны труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда проводить сторонними 

лицензированными в области охраны труда образовательными учреждениями (статья 225 Тру-

дового Кодекса РФ); 

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж 

и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 

(статья 212 ТрудовогоКодекса РФ); 

- организовать за счет собственных средств проведение обязательных и 

периодических медицинских осмотров всех работников ГБУЗ НО ССМПНН (статья 212 

Трудового Кодекса РФ, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об 
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утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодичесих 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»).  

- обеспечить рабочих, специалистов и служащих сертифицированными спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормативами. (статья 221 Трудового Кодекса РФ) (Приложения № 5). Администрация 

производит корректировку перечня средств индивидуальной защиты при изменении 

нормативов, с учетом мнения профсоюзной организации. 

- организовать, за счет средств работодателя, выдачу смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда» (Приложение № 6). 

Администрация производит корректировку перечня смывающих и обезвреживающих средств 

при изменении нормативов, с учетом мнения профсоюзной организации. 

- предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда дополнительный отпуск, присоединенный к основному, и сокращенный рабочий день по 

перечню профессий и должностей согласно разделу 6 Правил внутреннего трудового распоряд-

ка ГБУЗ НО ССМПНН. 

- решать вопросы выдачи молока, за счет средств работодателя, согласно приказу 

Минздавсоцразвития России от 16.02.2009г. № 45н «Об утверждении Норм и условий бесплат-

ной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в разме-

ре, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня 

вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях ре-

комендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов», при наличии 

на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных приложением № 3 

приказа, при условии превышения установленного норматива, подтвержденного результатами 

специальной оценки условий труда. 

- проводить поэтапную специальную оценку условий труда с участием 

представителей профсоюзного комитета. 

Если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, администрация разрабатывает с участием профкома 

соответствующий План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном 

рабочем месте (статья 212 Трудового Кодекса РФ). 
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- утверждать на основе федеральных Списков, дающих право на льготную 

профессиональную пенсию, локальным нормативным актом Перечень должностей, работа в 

которых дает право на досрочный выход на пенсию, проводить специальную оценку условий 

труда и совместно с профкомом утверждать результаты специальной оценки условий труда, а 

также локальным нормативным актом исключать рабочие места по мере создания на них 

нормальных условий труда из вышеназванного перечня; 

- разрабатывать и устанавливать совместно с профкомом дополнительные льготы и 

компенсации, доплаты, в том числе сверх установленных законодательством, работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, а также в других случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

- участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении споров, 

связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, 

установленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера 

доплат за тяжелые и вредные условия труда; 

- осуществлять государственное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством 

с обязательной выплатой установленных сумм возмещения вреда работникам, потерявшим 

здоровье и трудоспособность на производстве; в соответствии с ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" от 24.07.1998 г. N 125-ФЗ, статья 212 Трудового Кодекса РФ. 

- обеспечить условия труда молодежи, в том числе: исключить использование труда 

лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах с вредными и/или опасными 

условиями труда;  

- создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по 

охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также 

освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и 

выполнения ими общественных обязанностей (статья 370 Трудового Кодекса РФ); 

- обеспечить условия и охрану труда женщин и в том числе: 

а) строго соблюдать трудовое законодательство по охране труда женщин, 

б) определить рабочие места в подразделениях исключительно для трудоустройства 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу, 

- обеспечивать своевременную выплату единовременных пособий работникам по 

несчастным случаям на производстве и профессиональных заболеваний, 
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- обеспечивать решение вопросов, связанных с реализацией права работников органи-

заций здравоохранения на получение денежных пособий, предусмотренных действующим за-

конодательством,  

- направлять средства от пожертвований частных лиц, организаций и учреждений на 

улучшение условий труда и отдыха сотрудников, снижение заболеваемости и травматизма 

6.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и 

охраны труда, безопасности на производстве; 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в Учреждении, его подразделениях; 

- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

- систематически контролировать соблюдение трудового законодательства о режиме 

рабочего времени и времени отдыха, предоставлении основных и дополнительных отпусков, 

состояние условий труда и техники безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства по бесплатной выдаче 

средств индивидуальной зашиты и т.п. 

- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а 

также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание 

или пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзный 

комитет в Учреждении, вправе потребовать от работодателя немедленного устранения 

выявленных нарушений. 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзный комитет 

вправе требовать от Работодателя, должностного лица приостановления работ впредь до 

принятия окончательного решения Федеральной инспекции труда. Работодатель, должностное 

лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-либо 

мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и 

здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями 

свидетелей. 

6.5. Работник организации в области охраны труда обязан (статья 214 Трудового 

Кодекса РФ): 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
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нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлениипризнаков острого профессионального заболевания (отравления) (статья 214 

Трудового Кодекса РФ); 

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения 

выявленных нарушений (статья 379 Трудового Кодекса РФ). 

7. Профессиональная подготовка 

Для обеспечения высокого профессионального уровня подготовки работников станции 

стороны договорились: 

7.1. Работодатель обязуется организовывать повышение квалификации врачей и сред-

него медицинского персонала ГБУЗ НО ССМПНН с сохранением льгот, предусмотренных Тру-

довым Кодексом РФ. Повышение квалификации проводится не реже одного раза в 5 лет в учеб-

ных заведениях путем обучения на курсах повышения квалификации, профессиональной пере-

подготовки, а также с использованием других форм обучения. 

ГБУЗ НО ССМПНН обязуется содействовать медицинскому работнику, желающему по-

высить квалификацию, в том числе путем предоставления путевок. 

8. Социальное страхование, гарантии и защита работников 
ГБУЗ НО ССМПНН 

Работодатель обязуется: 

8.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех работников в соот-

ветствии с действующим законодательством, для чего в Учреждении создается на собрании 

трудового коллектива комиссия по социальному страхованию из представителей администра-

ции и членов профкома, которая осуществляет контроль за правильным начислением и свое-
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временной выплатой пособий по социальному страхованию; распределением путевок, которые 

предоставляет Фонд социального страхования. 

8.2. Обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях пенси-

онного обеспечения, правильности применения списков производств, работ, профессией, долж-

ностей и показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии. (Приложения №№ 7, 8) 

8.3. Обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного 

учета, своевременное предоставление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о 

стаже, заработке и страховых взносах работающих (письмо Пенсионного Фонда РФ и Федера-

ции Независимых Профсоюзов от 02.12.1996г. № ВБ-08-11/8700-ИН; 101-218 «О совместных 

действиях по реализации ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования») 

8.4. Обеспечить безопасные условия труда и санитарно-гигиенические требования, 

предотвращающие производственный травматизм и профзаболевания. Обеспечить учет и ана-

лиз производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, разработку и контроль 

мероприятий по их предупреждению. 

8.5. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий труда работа-

ющих в соответствии с Коллективным договором, выделять на эти цели средства в размере не 

менее 0,2 % от суммы затрат на услуги (статья 226 Трудового Кодекса РФ).  

8.6. Обеспечивать установленную законодательством для работников здравоохране-

ния продолжительность рабочего времени и времени отдыха с учетом соблюдения длительно-

сти ежедневного (междусменного) отдыха, равной не менее двойной продолжительности вре-

мени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену). 

Профком обязуется: 

8.7. Активно привлекать работников Учреждения и членов их семей к участию в 

культурно-массовых мероприятиях организации. 

9. Взаимодействия сторон. 
Права, гарантии и льготы для профсоюзного комитета 

Стороны договорились: 

9.1. Работодатель признает исключительное право профкома вести переговоры от 

имени трудового коллектива по вопросам заключения коллективного договора, установления 

режимов труда, социального развития коллектива и др. 

9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и 

профсоюзах, участвует в определении основных направлений социального развития коллектива 

с учетом нужд и потребностей, выступает стороной в переговорах с администрацией по суще-

ству возникающих в трудовых отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. 
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9.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний в рабочее время без нарушения нормальной деятельности Учреждения. 

Выделять для этой цели помещение, средства связи, транспорт в согласованном порядке и 

сроки. 

9.4. Членам профсоюзного комитета, не освобожденным от производственной работы, 

для участия в качестве делегатов на конференциях, созываемых профсоюзом, в работе его засе-

даний и комиссий, профсоюзных учебах, а также представителям профсоюза, участвующим в 

переговорах от имени коллектива, предоставляется освобождение от работы с сохранением за-

работной платы для выполнения общественных обязанностей, но не более 6 календарных дней 

в год по представлению профсоюзного комитета. 

9.5. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в 

размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

9.6. Для обеспечения контроля за соблюдением прав работников, не являющихся чле-

нами профсоюза, перечислять ежемесячно по их письменному заявлению на счета профсоюза 

отчисления из заработной платы в размере 0,5%. 

9.7. Предоставлять, в установленном законодательством порядке,профсоюзному 

органу информацию о деятельности Учреждения для ведения переговоров и 

осуществленияконтроляза соблюдением Коллективного договора. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. 

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. В случае если стороны сочтут необходимым продлить срок действия 

коллективного договора в целом или отдельных его частей, решение по этому вопросу выносит 

общее собрание работников. 

10.3. При необходимости приведения положений настоящего коллективного договора в 

соответствии с вновь принятыми законодательными, нормативными актами, соглашениями, а 

также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда работников, в 

коллективный договор вносятся соответствующие изменения. 

10.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заклю-

чения (статья 44 Трудового Кодекса РФ).  

10.5. Все изменения и дополнения коллективного договора должны оформляться в виде 

дополнительных соглашений к коллективному договору. 
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10.6. Подписанный Сторонами коллективный договор с приложениями в семидневный 

срок направляется Работодателем с сопроводительным письмом на уведомительную регистра-

цию в министерство социальной политики Нижегородской области. 

10.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, в 

состав которой входят по 3 человека с каждой стороны (со стороны Работодателя – заместитель 

главного врача по финансово-экономическим вопросам, заместитель главного врача по технике, 

специалист по охране труда; со стороны Работников – председатель профкома, начальник отде-

ла кадров, начальник сектора по правовой работе), а также органами по труду. 

10.8. При осуществлении контроля Стороны обязаны в каждом конкретном случае 

предоставлять департаменту социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской 

области и соответствующим органам по труду городских и районных администраций всю необ-

ходимую для этого имеющуюся у них информацию. 

10.9. Стороны, подписавшие коллективный договор, не менее чем один раз в год отчи-

тываются на общем собрании (конференции) работников. 

10.10. Лица, подписавшие коллективный договор несут ответственность за невыполне-

ние и нарушение его условий в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН 

и трудовым коллективом 
Положение об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода»  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего 

Новгорода», участвующего в экспериментальном проекте по совершенствованию системы 

оплаты труда, (далее – ГБУЗ НО ССМПНН) разработано в соответствии с постановлением Пра-

вительства Нижегородской области от 08 сентября 2015г. № 571 «Об экспериментальном про-

екте по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области», с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-

коном Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 88-З «Об оплате труда работников госу-

дарственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области» (далее 

– Закон № 88-З), постановлением Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года 

№ 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, авто-

номных и казенных учреждений Нижегородской области», письмом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 16-3/10/2-6752 «О совершенствовании 

региональных и муниципальных систем оплаты труда медицинских работников». 

1.2. Настоящим Положением определяются: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования); 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- условия оплаты труда руководителя ГБУЗ НО ССМПНН, его заместителей, главного 

бухгалтера, главного фельдшера. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы работника, выплаты компенсационного характера и стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

consultantplus://offline/ref=962463438454B6C313CCCB89009DA7B762099045C8CBB5E62A4572B3180764B99D396E54519F767E8546E7J5w2F
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Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда ГБУЗ НО ССМПНН. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.  

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не ограничивает-

ся, за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Штатное расписание учреждения в соответствии с уставом утверждается главным 

врачом и включает в себя все должности работников ГБУЗ НО ССМПНН. 

1.8. Работодатель при выплате заработной платы извещает в письменной форме работ-

ника: 

-  о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-

риод; 

-  о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

-  о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

-  об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается приказом главного врача с учетом мнения пред-

ставительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

2. Условия оплаты труда работников Учреждения 

Условия оплаты труда, установленные настоящим Положением, обязательны для приме-

нения в ГБУЗ НО ССМПНН. 

Оплата труда работников ГБУЗ НО ССМПНН, в том числе руководителя, его заместите-

лей и главного бухгалтера, включает: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по ПКГ с учетом повышающих 

коэффициентов; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

3. Порядок и условия определения окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников ГБУЗ НО ССМПНН, 

должностного оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, главного 
фельдшера 

Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются работ-

никам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым догово-

ром, за полностью отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству и 

правилам внутреннего трудового распорядка ГБУЗ НО ССМПНН. 

Оплата труда работников ГБУЗ НО ССМПНН включает: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по ПКГ с учетом повышающих 

коэффициентов; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

3.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы медицинского, фармацев-

тического персонала, рабочих и служащих ГБУЗ НО ССМПНН, устанавливаются согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

3.1.1. Сестре-хозяйке, как материально ответственному лицу, размер оклада, установ-
ленный по ПКГ, увеличивается на коэффициент 0,05 и формирует новый оклад (должностной 
оклад). 

3.1.2. Средним медицинским работникам-руководителям структурных подразделений 

размер оклада (должностного оклада), установленный по ПКГ, увеличиваются на коэффициент 

0,05 при наличии в подразделении 7 и более должностей среднего медицинского и фармацевти-

ческого персонала, и формируют новый оклад (должностной оклад). 

3.1.3. Заведующим подстанциями, руководителям отделов и других структурных под-

разделений из числа врачебного и фармацевтического персонала  размеры окладов (должност-

ных окладов), установленные по ПКГ, увеличиваются на коэффициент 0,1 при наличии в под-

разделении 7 и более врачебных должностей, и формируют новый оклад (должностной оклад). 

3.1.4. Старшим врачам ГБУЗ НО ССМПНН, врачам, среднему и младшему медицинско-

му персоналу выездных бригад скорой медицинской помощи размеры окладов (должностных 

окладов) увеличиваются на коэффициент 0,15 и формируют новый оклад (должностной оклад). 
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3.1.5. Водителям выездных бригад ГБУЗ НО ССМПНН размеры окладов (должностных 

окладов), установленные по ПКГ, увеличиваются на коэффициент 0,15 и формируют новый 

оклад (должностной оклад). 

3.2. Должностной оклад главного врача ГБУЗ НО ССМПНН определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости Учреждения. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя ГБУЗ НО 

ССМПНН и средней заработной платы работников ГБУЗ НО ССМПНН устанавливается мини-

стерством здравоохранения Нижегородской области в кратности от 1 до 8. 

Заместителям главного врача и главному бухгалтеру размер должностного оклада уста-

навливается главным врачом ГБУЗ НО ССМП на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

главного врача. 

Главному фельдшеру размер должностного оклада устанавливается главным врачом 

ГБУЗ НО ССМПНН на 50-80 процентов ниже должностного оклада главного врача. 

Заместителям руководителей структурных подразделений ГБУЗ НО ССМПНН размер 

должностного оклада устанавливается главным врачом на 10-30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя структурного подразделения (заместитель главного бухгалтера).  

3.3. При формировании системы оплаты труда в ГБУЗ НО ССМПНН устанавливаются 

дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности, зави-

симость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и эффек-

тивности деятельности работников по заданным критериям и показателям. При этом обеспечи-

ваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов 

на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда ГБУЗ НО ССМПНН – не более 40 процен-

тов. 

Основной персонал – работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие 

работы), направленные на достижение определенных уставом целей деятельности, а также их 

непосредственные руководители (персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

услуги). 

Вспомогательный персонал – работники, создающие условия для оказания услуг (вы-

полнения работ), направленных на достижение определенных уставом целей деятельности, 

включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал – работники, занятые управлением (органи-

зацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административ-

ные функции, необходимые для обеспечения деятельности (персонал, не участвующий непо-

средственно в процессе оказания услуги). 



22 

Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому и вспомога-

тельному персоналу, устанавливается коллективным договором. 

3.4. Заработная плата работников ГБУЗ НО ССМПНН (без учета премий и иных стиму-

лирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачива-

емой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

3.5. Главному врачу и его заместителям-врачам разрешается вести в ГБУЗ НО 

ССМПНН работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности в 

размере до 0,25 ставки врача соответствующей специальности и вне рабочего времени до 0,5 

ставки врача соответствующей специальности. 

Главному врачу ГБУЗ НО ССМПНН разрешение на ведение работы по специальности 

(совмещение, совместительство должностей) оформляется министерством здравоохранения 

Нижегородской области, заместителям главного врача – врачам – приказом главного врача. 

Оплата за совмещение должностей производится в процентах от оклада (должностного 

оклада) по основной занимаемой должности пропорционально фактически отработанному вре-

мени. Размер процента зависит от объема выполняемой работы по совмещаемой должности. 

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с настоя-

щим Положением: 

главному врачу — министерством здравоохранения Нижегородской области; 

заместителям главного врача, главному бухгалтеру, главному фельдшеру и заместителям ру-

ководителей структурных подразделений – главным врачом. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с настоящим По-

ложением: 

руководителю Учреждения - министерством здравоохранения Нижегородской области; 

заместителям главного врача, главному бухгалтеру, главному фельдшеру и заместителям 

руководителей структурных подразделений – главным врачом. 

4. Выплаты компенсационного характера 

4.1. Перечень выплат компенсационного характера утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 18 июня 2008 года 

№ 229 "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в государствен-

ных бюджетных учреждениях Нижегородской области и разъяснения о порядке установления 
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выплат компенсационного характера в государственных бюджетных учреждениях Нижегород-

ской области". 

4.2. В ГБУЗ НО ССМПНН осуществляются следующие выплаты компенсационного ха-
рактера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.3. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда работникам ГБУЗ 

НО ССМПНН, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производят-

ся по результатам специальной оценки условий труда или действующих результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, кроме медицинских работников, участвующих в оказании 

психиатрической помощи. 

Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда для медицинских ра-

ботников, участвующих в оказании психиатрической помощи, устанавливается на основании 

статьи 22 Федерального закона от 2 июля 1992 года № 3185-1 "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании в размерах, определенных приложением 1 к настояще-

му Положению и настоящим разделом. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопас-

ным, то повышение оплаты труда не производится. Выплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда исчисляются от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по ПКГ с учетом повышающих коэффициентов и не формируют новый оклад (долж-

ностной оклад), ставку заработной платы. 

Перечень подразделений, должностей, и профессий работа в которых (занятие которых) 

дает право работникам на данную выплату, указан в приложении 2 к настоящему Положению 

(далее – Перечень). 

Дополнительно к указанным в Перечне (если иное не определено Перечнем) размеры 

выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда составляют: 

4.3.1. Другим работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не перечисленным в Перечне, повышенная оплата труда производится по результатам 

специальной оценки условий труда или действующих результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда в размере 0,04 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ 

с учетом повышающих коэффициентов. 

Конкретный перечень работников, профессий рабочих, видов работ и размеров повыше-

ний утверждается главным врачом ГБУЗ НО ССМПНН по согласованию с выборным профсо-

юзным органом и отражается в коллективном договоре. 
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4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

4.4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производятся с 

применением коэффициентов режима работы – учитывают работу специалистов в ночное вре-

мя, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также работу в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника и др.).  

4.4.2. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслужи-

вания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы. 

Оплата осуществляется в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по основной должности, профессии, установленных по ПКГ с учетом повышающих ко-

эффициентов, пропорционально фактически отработанному времени. Размер процента зависит 

от объема выполняемой работы по должности (профессии), занимаемой в порядке совмещения, 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнения обязанностей вре-

менно отсутствующего работника. 

4.4.3. Доплаты за работу в ночное время. 

Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и неотложной меди-

цинской помощи, выездному персоналу и работникам связи станций (отделений) скорой меди-

цинской помощи оплата за работу в ночное время производится в размере 1,0 оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ с учетом повышающего коэффициента за 

каждый час работы в ночное время. 

Остальным работникам ГБУЗ НО ССМПНН (сторожам, работникам централизованного 

стерилизационного отделения и т.д.), оплата за работу в ночное время производится в размере 

0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ с учетом повышающих ко-

эффициентов, рассчитанного за каждый час работы в ночное время, если иное не предусмотре-

но настоящим Положением. 

Перечень этих подразделений (должностей, профессий) утверждается главным врачом 

по согласованию с выборным профсоюзным органом и отражается в коллективном договоре. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

4.4.3.1. Ночные часы, выходные и праздничные дни оплачиваются в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, за фактически отработанное время по 

часовой ставке из расчета оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ с 

учетом повышающего коэффициента. 
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4.4.4. Врачам, среднему медицинскому персоналу выплаты за сверхурочную работу в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выплата за сверхурочную работу производится за фактически отработанное время из 

расчета должностного оклада (ставки заработной платы), с учетом выплат за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда и выплат за степень и уровень образования. 

Оказание экстренной помощи может быть организовано в непрерывном режиме в вечер-

нее и ночное время, в выходные и праздничные дни наличным составом врачей в пределах гра-

фиков работы по основной должности, а также по совместительству. 

В соответствии со статьей 99 Трудового Кодекса Российской Федерации продолжитель-

ность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжи-

тельности сверхурочной работы каждого работника. 

5. Выплаты стимулирующего характера 

5.1. Перечень выплат стимулирующего характера утвержден приказом департамента со-
циальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 18 июня 2008 года 
№ 230 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных 
бюджетных учреждениях Нижегородской области и разъяснения о порядке установления вы-
плат стимулирующего характера в государственных бюджетных учреждениях Нижегородской 
области". 

5.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
5.2.1. Выплаты за качество и высокие результаты работы.  

5.2.1.1. Выплаты за качество и высокие результаты работы устанавливаются с учетом 

выполнения установленных показателей и балльной оценки критериев эффективности деятель-

ности работников. Стоимость балла исчисляется в пределах фонда заработной платы конкрет-

ного Учреждения. 

Порядок выплат за качество выполняемых работ с учетом балльной оценки критериев 

качества отражен в приложении 4 к настоящему Положению. 

5.2.1.2. Выплаты отдельным категориям работников: 

- врачам-анестезиологам-реаниматологам устанавливаются выплаты за качество и высо-

кие результаты работы в размере 10000 рублей в месяц на 1 ставку. Указанные выплаты произ-

водятся, исходя из занимаемой должности не менее 0,25 ставки и не более 1,5 ставки, за факти-

чески отработанное время; 

- выплаты за качество и высокие результаты работы устанавливаются следующим кате-

гориям медицинских работников исходя из расчета на 1 ставку в месяц:  
врачу учреждения и подразделения скорой медицинской помощи (включая главного и 

старшего врачей, заведующего подстанцией и отделением, заместителя) 5000 рублей; 
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фельдшеру (включая старшего и главного) учреждения и подразделения скорой меди-

цинской помощи 3500 рублей; 

медицинской сестре (включая старшую и главную) учреждения и подразделения скорой 

медицинской помощи 2500 рублей. 

Указанные выплаты производятся исходя из занимаемой должности в объеме не менее 

0,25 ставки, пропорционально отработанному времени, с учетом применения критериев оценки 

качества работы. Порядок установления указанных выплат врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам в ГБУЗ НО ССМПНН отражен в разделе 6 настоящего Положения. 

5.2.1.3. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

29.12.2012г. № 970 «О дополнительных денежных выплатах работникам государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицин-

ской помощи города Нижнего Новгорода» младшему медицинскому персоналу и водителям 

выездных бригад скорой медицинской помощи устанавливается дополнительная денежная вы-

плата стимулирующего характера за интенсивность работы. 

Порядок выплат ежемесячной дополнительной выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность работы младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад ско-

рой медицинской помощи отражен в разделе 7 настоящего Положения. 

5.2.2. Выплаты за степень и уровень образования. 
5.2.2.1. В целях стимулирования работников ГБУЗ НО ССМПНН к повышению квали-

фикации, в рамках выплат за качество выполняемых работ устанавливается надбавка к долж-

ностному окладу с учетом повышающих коэффициентов при наличии квалификационной кате-

гории, присвоенной по итогам аттестации. 

Величина коэффициента указана в таблице. 

Вид персонала 
Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 
Первая квалификаци-

онная категория 
Вторая квалифика-
ционная категория 

Врачебный, средний медицинский 
и фармацевтический персонал  0,3 0,2 0,1 

При присвоении квалификационных категорий выплата производится со дня издания 

распорядительного акта о присвоении квалификационной категории. Квалификационная кате-

гория действительна в течение пяти лет. 

Выплата за квалификационную категорию производится при работе медицинских и 

фармацевтических работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная 

категория. 

Врачам-руководителям структурных подразделений квалификационная категория учи-

тывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соот-

ветствует профилю возглавляемого подразделения. 
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Главному врачу, его заместителям квалификационная категория учитывается по специ-

альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», главному фельдшеру по 

специальностям: "Управление сестринской деятельностью", "Организация сестринского дела". 

Заведующему аптекой ГБУЗ НО ССМПНН квалификационная категория учитывается по 

специальности «Управление и экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) 

специальности. 

5.2.2.2. Выплата за наличие образования среднего медицинского персонала применяется 

при исчислении к должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов согласно зани-

маемой должности фельдшера, акушерки, помощника врача-эпидемиолога, медицинской сест-

ры, в том числе старших, при наличии высшего медицинского образования. Размер коэффици-

ента составляет 0,1 должностного оклада. 

5.2.2.3. Выплата за наличие ученой степени, ученого звания, почетного звания, ведом-

ственной награды Министерства здравоохранения Российской Федерации применяется при ис-

числении к должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов согласно занимаемой 

должности специалистам, имеющим ученую степень, ученое звание,  а также лицам, которым 

присвоены почетные звания, ведомственные награды Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, при условии их соответствия занимаемой должности. 

Выплата с учетом коэффициента за почетное звание, ведомственную награду Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации применяется только по основной работе и произ-

водится со дня подписания Указа Президента Российской Федерации о присвоении почетного 

звания, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации о присвоении ведом-

ственной награды. При наличии у работника двух и более почетных званий или двух и более 

ведомственных наград применяется коэффициент по одному из оснований. 

Выплата с учетом коэффициента за ученую степень кандидата, доктора наук выплачива-

ется со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. Выплата с учетом коэффициента за ученое звание профессора выплачивается 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о при-

своении ученого звания и выдаче аттестата. Размер коэффициента указан в таблице: 
Заслуженный работник здравоохране-
ния РФ, заслуженный врач РФ, отлич-

ник здравоохранения <*> 
Кандидат наук Доктор наук 

0,1 0,2 0,3 
Примечание: 

<*> работникам, удостоенным соответствующих почетных званий и ведомственных наград 

СССР, производятся выплаты в размере 0,1 должностного оклада с учетом повышающих коэф-

фициентов. 
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5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы исчисляются в процентах от 

должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом повышающих коэффициентов (или в 

абсолютном выражении) и устанавливаются на срок не более чем до конца текущего года в 

пределах годового фонда оплаты труда ГБУЗ НО ССМПНН: 

- надбавка для доведения заработной платы работникам ГБУЗ НО ССМПНН по основ-

ной должности (профессии) и по должностям (профессиям), занимаемым в порядке совмести-

тельства, пропорционально отработанному времени до минимального размера оплаты труда; 

- надбавка для доведения заработной платы работников ГБУЗ НО ССМПНН (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в соответствии с новыми системами 

оплаты труда, до уровня не ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объ-

ема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации; 

- надбавка за наставничество (работодатели вправе закреплять наставников за молодыми 

специалистами в первый год их работы в Учреждениях и устанавливать наставникам доплаты 

за наставничество на условиях, определяемых коллективными договорами); 

- надбавка за интенсивность труда. 

Начисление выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляется на 

основании приказа главного врача по ходатайству руководителей структурных подразделений. 

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы.  
С целью поощрения работникам ГБУЗ НО ССМПНН предусматривается выплата пре-

мии по итогам работы за месяц, квартал, год. Премирование осуществляется по решению глав-

ного врача в пределах фондов оплаты труда ГБУЗ НО ССМПНН. 

Порядок премирования отражен в разделе 8 настоящего Положения. 
6. Порядок осуществления ежемесячной дополнительной выплаты стимулирующего ха-

рактера врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 

ГБУЗ НО ССМПНН 

6.1. Для определения размера дополнительной денежной выплаты стимулирующего 

характера врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (далее - 

медицинские работники) в ГБУЗ НО ССМПНН приказом главного врача создается комиссия. 

Комиссия в своей работе руководствуется постановлением Правительства Нижегородской об-

ласти от 29.12.2012г. № 968. 

6.2. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

29.12.2012г. № 968 «О дополнительной денежной выплате работникам здравоохранения Ниже-

городской области» сотрудникам ГБУЗ НО ССМПНН устанавливается дополнительная денеж-

ная выплата стимулирующего характера: 
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5000 рублей врачам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи (вклю-

чая главного и старшего врачей, заведующего подстанцией и отделением, заместителя);  

3500 рублей фельдшеру ГБУЗНО ССМПНН (включая главного и старшего); 

2500 рублей медицинской сестре (включая старшую) ГБУЗ НО ССМПНН. 

6.3. Дополнительная денежная выплата стимулирующего характера производится исходя 

из занимаемой должности в объеме не менее 0,25 ставки, пропорционально отработанному 

времени, с учетом оценки качества работников ГБУЗНО ССМПНН: 

6.3.1. в случае если при определении персональной суммы баллов (ПСБ), определяемой 

для каждого сотрудника для осуществления стимулирующих выплат за качество выполняемых 

работ не применяются понижающие коэффициенты, дополнительная денежная выплата выпла-

чивается в полном размере; 

6.3.2. при наличии действующих дисциплинарных взысканий применяются следующие 

понижающие коэффициенты дополнительной денежной выплаты: 

Вид дисциплинарного взыскания Размер понижающего коэффи-
циента 

Замечание 0,9 
Выговор 0,8 
увольнение по соответствующим основаниям 0 

Понижающий коэффициент применяется только в том календарном месяце, в котором 

наложено дисциплинарное взыскание, и не распространяется на случаи, перечисленные в пунк-

те 6.4. настоящего порядка. 

6.4. В случае если по результатам заседания врачебной комиссии ГБУЗ НО ССМПНН, 

проверок страховых медицинских организаций, территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Нижегородской области и других уполномоченных органов будут уста-

новлены нарушения обязательств ГБУЗ НО ССМПНН, допущенные сотрудниками, действия 

(бездействия) которых привели к неоплате или неполной оплате затрат на оказание скорой ме-

дицинской помощи, применяются следующие понижающие коэффициенты дополнительной 
денежной выплаты: 

6.4.1. необоснованный отказ застрахованным лицам скорой помощи в соответствии с 

территориальной, базовой программой ОМС, в том числе: 

6.4.1.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший риска про-

грессирования имеющегося заболевания, не создавший риска возникновения нового заболева-

ния — 0,75; 

6.4.1.2. повлекший за собой причинение вреда здоровью, в том числе приведший к инва-

лидизации, либо создавший риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшей 

риск возникновения нового заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного лица, 

оформленного в установленном порядке) — 0,5; 
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6.4.1.3. приведший к летальному исходу (за исключением случаев отказа застрахованно-

го лица, оформленного в установленном порядке) — 0. 

6.4.2. взимание платы с застрахованного Лица за оказанную скорую медицинскую по-

мощь, предусмотренную территориальной, базовой программой обязательного медицинского 

страхования — 0,5. 

6.4.3. доказанное нарушение врачебной этики и деонтологии сотрудниками ГБУЗНО 

ССМПНН — 0,5. 

6.4.4. невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых па-

циенту диагностических и (или) лечебных мероприятий в соответствии с порядком оказания 

скорой медицинской помощи и (или) стандартами скорой медицинской помощи: 

6.4.4.1. приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо со-

здавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения 

нового заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного лица, оформленного в 

установленном порядке) - 0,5; 

6.4.4.2. приведших к летальному исходу (за исключением случаев отказа застрахованно-

го лица, оформленного в установленном порядке) — 0. 

6.4.5. непредставление медицинской документации, подтверждающей факт оказания за-

страхованному лицу скорой медицинской помощи, без объективных причин — 0,8. 
6.4.6. наличие признаков фальсификации медицинской документации (дописки, исправ-

ления, полное переоформление, с умышленным искажением сведений о проведенных диагно-

стических и /или лечебных мероприятиях, клинической картине заболевания) — 0,5. 

6.4.7. В случае выявления нарушений, допущенных сотрудниками, кроме перечисленных 

в подпунктах 6.4.1.-6.4.6., по представлению врачебной комиссии ГБУЗ НО ССМПНН, могут 

применяться индивидуальные понижающие коэффициенты дополнительной денежной выпла-

ты. 

7. Порядок установления ежемесячной дополнительной выплаты стимулирующего ха-

рактера за интенсивность работы младшему медицинскому персоналу и водителям вы-

ездных бригад скорой медицинской помощи в ГБУЗ НО ССМПНН 

7.1. Для определения размера дополнительной денежной выплаты стимулирующего ха-

рактера младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад скорой медицин-

ской помощи в ГБУЗ НО ССМПНН приказом главного врача создается комиссия. Комиссия в 

своей работе руководствуется настоящим порядком. 
7.2. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

29.12.2012г. № 970 «О дополнительных денежных выплатах работникам государственного 
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бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицин-

ской помощи города Нижнего Новгорода» сотрудникам ГБУЗ НО ССМПНН устанавливается 

дополнительная денежная выплата стимулирующего характера за интенсивность работы млад-

шему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад скорой медицинской помощи в 

размере 3000 рублей в месяц на 1 ставку. 

7.3. Дополнительная денежная выплата стимулирующего характера производится исходя 

из занимаемой должности в объеме не менее 0,25 ставки, пропорционально отработанному 

времени, с учетом оценки деятельности сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН: 

7.3.1. в случае если при определении персональной суммы баллов (ПСБ), определяемой 

для каждого сотрудника для осуществления стимулирующих выплат за качество выполняемых 

работ не применяются понижающие коэффициенты, дополнительная денежная выплата выпла-

чивается в полном размере; 

7.3.2. при наличии действующих дисциплинарных взысканий применяются следующие 

понижающие коэффициенты дополнительной денежной выплаты: 

Вид дисциплинарного взыскания Размер понижающего коэффи-
циента 

Замечание 0,9 
Выговор 0,8 
Увольнение по соответствующим основаниям 0 

Понижающий коэффициент применяется только в том календарном месяце, в котором 

наложено дисциплинарное взыскание, и не распространяется на случаи, перечисленные в пунк-

те 7.4. настоящего положения. 

7.4. В случае если по результатам заседания врачебной комиссии ГБУЗ НО ССМПНН, 
проверок страховых медицинских организаций, территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Нижегородской области и других уполномоченных органов будут уста-
новлены нарушения обязательств ГБУЗ НО ССМПНН, допущенные сотрудниками, действия 
(бездействия) которых привели к неоплате или неполной оплате затрат на оказание скорой ме-
дицинской помощи, применяются следующие понижающие коэффициенты дополнительной 
денежной выплаты: 

7.4.1. взимание платы с застрахованного лица за оказанную скорую медицинскую по-
мощь, предусмотренную территориальной, базовой программой обязательного медицинского 
страхования — 0,5. 

7.4.2. доказанное нарушение врачебной этики и деонтологии сотрудниками ГБУЗ НО 
ССМПНН — 0,5. 

7.4.3. В случае выявления нарушения, допущенные сотрудниками, кроме перечисленных 
в подпунктах 7.4.1.-7.4.2., по представлению врачебной комиссии ГБУЗ НО ССМПНН, могут 
применяться индивидуальные понижающие коэффициенты дополнительной денежной выпла-
ты. 
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8. Порядок премирования по итогам работы работников ГБУЗ НО ССМПНН. 

В целях стимулирования работников ГБУЗ НО ССМПНН к качественному труду могут 

устанавливаться следующие премиальные выплаты: 

- премия за высокие результаты работы; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

8.1. Основными критериями для определения размера премии работникам Учреждения 

являются результаты работы за определенный период времени (месяц, квартал, год). 

8.2.  Размер премии исчисляется за фактически отработанное время в премируемый пе-

риод с учетом стажа работы и максимальными размерами не ограничивается. Премирование 

работников производится при наличии экономии по фонду оплаты труда по основаниям, преду-

смотренным настоящим разделом. Размер премии может определяться в конкретной денежной 

сумме или в процентах от месячного должностного оклада. 

8.3. Решение о выплате премии и её размерах принимается главным врачом Учрежде-

ния на основании предложений заместителей главного врача и руководителей структурных 

подразделений и оформляется приказом с указанием в нем конкретных размеров премий. 

8.4. В приказ на премирование не включаются следующие категории работников 

Учреждения: 

- работники, получающие пособие по беременности и родам и находящиеся в отпус-

ке по уходу за ребенком; 

- временные сотрудники, принятые на работу на срок до двух месяцев; 

- работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы за период 

нахождения в таком отпуске сроком более 14 календарных дней; 

- уволенные работники; 

- работники, имеющие непогашенные дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

8.5. Работникам, проработавшим неполный квартал по уважительным причинам (при-

званные на службу в ВС РФ, поступившие в учебные заведения, ушедшие в отпуск по беремен-

ности и родам и в отпуск по уходу за ребенком, переведенные на другую работу, уволенные в 

связи с выходом на пенсию или по сокращению штатов и т.д.), выплата премии производится за 

фактически отработанное время. 

8.6. Время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, на курсах по-

вышения квалификации, служебной командировке включается в расчетный период для начис-

ления премий. 

8.7. За нарушение трудовой дисциплины и должностных обязанностей работники могут 

быть полностью или частично лишены какого-либо вида премии. Работники, имеющие непога-

шенные дисциплинарные взыскания в виде замечания, размер премии снижается на 50%. 
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9. Порядок проведения тарификации работников ГБУЗ НО ССМПНН 

9.1.  Тарификация осуществляется: 

- медицинских и фармацевтических работников – на основе требований квалификацион-

ных характеристик по должностям работников здравоохранения, утвержденных приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 

года № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"; 

- по должностям руководителей, специалистов и служащих – на основе требований ква-

лификационных характеристик по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

- по профессиям рабочих – на основе Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих. 

Аттестация лиц, занимающих должности медицинских и фармацевтических работников, 

производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 23 апреля 2013 года № 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работни-

ками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной катего-

рии». 

9.2. Для проведения работы по определению должностных окладов, ставок заработной 

платы, а также размеров коэффициентов по выплатам компенсационного характера и выплатам 

стимулирующего характера за степень и уровень образования в ГБУЗ НО ССМПНН приказом 

главного врача создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе главно-

го бухгалтера, начальника отдела кадров, заместителя главного врача по экономическим вопро-

сам, представителя представительного органа работников, а также других лиц, привлекаемых 

главным врачом к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является 

главный врач или назначенный им заместитель главного врача. 

9.3. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими усло-
виями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. Результа-
ты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме того, при необходимости 
тарификационная комиссия оформляет результаты своей работы протоколом или любыми дру-
гими документами. 

9.4. Порядок работы тарификационной комиссии (определение ответственного за непо-
средственное составление тарификационного списка, оформление результатов работы, опреде-
ление времени заседания комиссии и так далее) определяется председателем комиссии. 
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Тарификационные списки составляются ежегодно по состоянию на 1 января и на дату 

введения новых условий оплаты труда и подписываются председателем и всеми членами тари-

фикационной комиссии. 

При необходимости в тарификационные списки вносятся изменения и дополнения соот-

ветствующими вкладышами, которые подписываются председателем и всеми членами тарифи-

кационной комиссии. Вкладыш к тарификационному списку составляется по форме соответ-

ствующего тарификационного списка работников по состоянию на дату внесения изменений. 

9.5. Тарификация работников Учреждения проводится по формам тарификационного 

списка № 1 - 4 согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация главного врача, его 

заместителей, главного бухгалтера, главного фельдшера. 

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация руководителей струк-

турных подразделений, медицинского и фармацевтического персонала. 

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация служащих. 

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация рабочих. 

Тарификационные списки заполняются по категориям персонала по каждой должности 

(профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей 

структуре штатного расписания ГБУЗ НО ССМПНН. 

9.6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в 

ГБУЗ НО ССМПНН, проводится отдельными строками по каждой должности (профессии). 

Также отдельно проводится тарификация главного врача и его заместителей-врачей, выполня-

ющих работу по своей врачебной специальности в соответствующих подразделениях. 

9.7. Вакантные должности (профессии) отражают в тех структурных подразделениях, 

где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы по вакантным 

должностям (профессиям) рассчитывается исходя из должностного оклада (минимальной став-

ки заработной платы) соответствующего квалификационного уровня ПКГ, размеров выплат за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, и средних размеров выплат за степень и 

уровень образования (0,15). 

9.8. В формах тарификационного списка № 1 - 4 не отражаются выплаты компенсацион-

ного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, с учетом режима работы 

(ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа, совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника).  

Сведения о ставках, занимаемых в ГБУЗ НО ССМПНН по совместительству или расши-

рению зоны обслуживания могут быть показаны в графе тарификационных списков «Примеча-

ние». 
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУЗ НО ССМПНН 
 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессионально-
квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов 
к окладам по занимаемым должностям работников ГБУЗ НО ССМПНН 

 

№№ 
п/п 

Профессиональная группа /  
квалификационный уровень /  

Названия должностей 

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
рублей 

Повы-
шающие 
коэффи-
циенты 

Оклад с 
учетом 

повыша-
ющего ко-
эффици-

ента 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»    

 Медицинский персонал первого уровня 7503,00   
1.1. Санитарка   7503,00 

1.1.1. Санитар выездных бригад  1,15 8628,00 
1.2. Сестра-хозяйка  1,05 7878,00 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»    

2.1. 1 квалификационный уровень 9003,00   

 Медицинский статистик, медицинская сестра 
стерилизационной, медицинский дезинфектор   9003,00 

2.2. 2 квалификационный уровень 9903,00   
 Нет должностей    

2.3. 3 квалификационный уровень 10353,00   

2.3.1. 

Медицинская сестра <*>; медицинская сестра 
по приему вызовов СМП и передаче их выезд-
ным бригадам СМП, фельдшер по приему вы-
зовов СМП и передаче их выездным бригадам 
СМП, фармацевт. 

  10353,00 

2.3.2. Медицинская сестра выездных бригад  1,15 11906,00 
2.4. 4 квалификационный уровень 10537,00   

2.4.1. Фельдшер кабинета подготовки к работе меди-
цинских укладок   10537,00 

2.4.2. Фельдшер выездных бригад, медицинская 
сестра – анестезист  1,15 12118,00 

2.5. 5 квалификационный уровень 11158,00   

2.5.1. 
Старшая медицинская сестра (старший фельд-
шер), заведующий аптекой лечебно-
профилактического учреждения 

  11158,00 

<*>   Кроме медицинских сестер, отнесенных к другим квалификационным уровням. 
3. ПКГ «Врачи и провизоры»    

3.1. 1 квалификационный уровень 12240,00   
 Врач-интерн, врач-стажер   12240,00 

3.2. 2 квалификационный уровень 13029,00   
 Нет должностей     

3.3. 3 квалификационный уровень 13811,00   
3.3.1. Врач-статистик, врач-эпидемиолог   13811,00 

3.3.2. Врачи-специалисты выездных бригад СМП 
<**>.  1,15 15883,00 
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3.4. 4 квалификационный уровень 14640,00   
 Врач-анестезиолог-реаниматолог, старший 

врач станции (отделения) СМП  1,15 16836,00 

<**> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 
4. ПКГ «Руководители структурных подразде-

лений с высшим медицинским и фармацев-
тическим образованием» 

   

4.1. 1 квалификационный уровень 14824,00   
 Заведующий структурным подразделением 

(подстанцией, отделом и др.).  1,10 16306,00 

4.2. 2 квалификационный уровень 15572,00   
 Нет должностей    

 

№№ 
п/п 

Профессиональная группа /  
квалификационный уровень /  

Названия должностей 

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
минималь-
ному окла-

ду 

Оклад (долж-
ностной 

оклад), руб. 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Размер минимального оклада - 3298,0 рублей 

5.1. 1 квалификационный уровень 1,88 6200,00 
 Кассир, секретарь-машинистка.   

5.2. 2 квалификационный уровень 1,94 6398,00 
 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший". 

  

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Размер минимального оклада - 3455,0 рублей 

6.1. 1 квалификационный уровень 1,91 6599,00 
 Диспетчер, техник   

6.2. 2 квалификационный уровень 1,97 6806,00 
 Заведующий центральным складом. 

 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование 
"старший". 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория. 

  

6.3. 3 квалификационный уровень 2,03 7014,00 
 Начальник хозяйственного отдела 

 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория. 

  

6.4. 4 квалификационный уровень 2,08 7186,00 
 Механик гаража, электромеханик связи 

 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий". 

  

6.5. 5 квалификационный уровень 2,14 7394,00 
 Начальник гаража.   

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Размер минимального оклада - 4461,0 рубль 

7.1. 1 квалификационный уровень 1,7 7584,00 
 Бухгалтер, инженер, инженер-программист (программист), 

инженер-электроник (электроник), системный   
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№№ 
п/п 

Профессиональная группа /  
квалификационный уровень /  

Названия должностей 

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
минималь-
ному окла-

ду 

Оклад (долж-
ностной 

оклад), руб. 

администратор, специалист ГО и ЧС, специалист по 
кадрам, специалист по охране труда, экономист; 
экономист по финансовой работе, юрисконсульт. 

7.2. 2 квалификационный уровень 1,77 7896,00 
 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория. 

  

7.3. 3 квалификационный уровень 1,84 8208,00 
 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория. 

  

7.4. 4 квалификационный уровень 1,91 8521,00 
 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий". 

  

7.5. 5 квалификационный уровень 1,97 8788,00 
 Главные специалисты: руководитель группы бухгалтерии   

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Размер минимального оклада – 9200,00 руб. 

8.1. 1 квалификационный уровень 1,0 9200,00 
 Начальник отдела АСУ и связи, начальник отдела кадров, 

начальник сектора по правовой работе, начальник службы 
ремонта, начальник технического отдела, начальник 
планово-экономического отдела 

  

8.2. 2 квалификационный уровень 1,04 9568,00 
 Главный* (механик).   

8.3. 3 квалификационный уровень 1,09 10028,00 
 Нет должностей   

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является состав-
ной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации, либо ис-
полнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации. 
 

№№ 
п/п 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень / 

Названия должностей 

Оклад 
(должност-
ной оклад), 

рублей 

Повыша-
ющие ко-
эффици-

енты 

Оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента 

9. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго уровня» - 3620,0 рублей 
9.11 Водитель санитарно-хозяйственного автомо-

биля 8438,00  8438,00* 

9.1. Водитель санитарного автотранспорта, води-
тель автомашины скорой медицинской помо-
щи, водитель реанимобиля, водитель автомо-
биля при наличии трех открытых категорий 

 1,15 9704,00 

10. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих первого уровня» - 3170,0 рублей 
 1 квалификационный уровень 6023,00   

10.1. 1 квалификационный разряд  1,0 6023,00 
 Кастелянша, подсобный рабочий, сторож (вах-

тер), уборщик служебных помещений, убор-    
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№№ 
п/п 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень / 

Названия должностей 

Оклад 
(должност-
ной оклад), 

рублей 

Повыша-
ющие ко-
эффици-

енты 

Оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента 

щик территорий. 
 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно - 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства<*> 

10.2. 2 квалификационный разряд  1,04 6198,00 
 Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, с производным 
наименованием "старший". 

   

10.3. 3 квалификационный разряд  1,09 6392,00 
10.4. 2 квалификационный уровень  1,14 6613,00 
11. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго уровня» - 3620,0 рублей 

 1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соот-ветствии с 
Единым тарифно – квали-фикационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» <**> 

6806,00   

11.1. 4 квалификационный разряд  1,0 6806,00 
 Водитель хозяйственного автомобиля, 

оператор электронно- вычислительных машин, 
рабочий по обслуживанию зданий. 

   

11.2. 5 квалификационный разряд  1,11 6992,00 
 2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соот-ветствии с 
Единым тарифно- квали-фикационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"<***>. 

   

11.3. 6 квалификационный разряд  1,23 7302,00 
11.4. 7 квалификационный разряд  1,35 7624,00 

 3 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабо-
чих, общие для всех отраслей народного хозяй-
ства» 

   

11.5. 8 квалификационный разряд  1,49 7983,00 
11.6. 4 квалификационный уровень  1,63 8438,0 

 Нет должностей    
<*>, <**>, <***> — должности: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, элек-

тромонтер по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик. 
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Приложение 2 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУЗ НО ССМПНН 
 

Перечень 
подразделений и должностей ГБУЗ НО ССМПНН, работа в которых дает право работни-

кам на компенсационные выплаты за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых 
условиях труда 

 
№ Наименование учреждений (подразделений) и должностей 
1.* Подразделения и должности с опасными для здоровья и особо тяжелыми усло-

виями труда, работа в которых дает право на получение выплаты в размере 
0,1  

1.1.  Отделения (группы, бригады) анестезиологии и реанимации. 
1.2.  Должности в ГБУЗ НО ССМПНН:  

- врач-эпидемиолог;  
- фармацевтический персонал аптек;  
- медицинский дезинфектор; 
- персонал централизованных стерилизационных. 

2.* Подразделения с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, 
работа в которых дает право на получение выплаты в размере 0,17  

2.1.  Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, 
предназначенные для оказания медицинской помощи и перевозки психических 
больных.  

 
Примечание: 
1.* Работникам, занятым на работах с несколькими условиями вредности или опасности, 
предусмотренным в пунктах 1 и 2 Перечня, для исчисления размера компенсационной выплаты 
применяется коэффициент 0,21. 

В случаях, когда Учреждение (подразделения) и должности перечислены в нескольких пунктах 
Перечня, размеры коэффициентов, установленных по каждому из оснований, не суммируются. 

2.* В ГБУЗ НО ССМПНН на основании Перечня должен быть составлен и утвержден по со-
гласованию с выборным профсоюзным органом перечень должностей работников, которым с 
учетом конкретных условий, подразделении и на данной должности (лечение, обеспечение диа-
гностики, экспертизы, непосредственное обслуживание или контакт с больными и др.) могут 
устанавливаться выплаты за работу, в том числе и за каждый час работы, в условиях, преду-
смотренных Перечнем. 
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Приложение 3 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУЗ НО ССМПНН 
 

форма № 1 
 

Тарификационный список работников 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция 

скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» 
 
 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________________ г. 
 

Должности руководителя, заместителей руководителя Учреждения 
(главного бухгалтера, главного фельдшера) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием 

3. Размер должностного оклада руководителя в рублях без копеек 

4. В процентах Уменьшение оклада по должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера, главной медицинской сестры 5. В рублях (без копеек) 

6. Итого размер должностного оклада с учетом уменьшения по должности заместителя руководителя, 
главного бухгалтера, главной медицинской сестры (гр. 3 - гр. 5) в рублях без копеек 

7. Коэффициент Выплаты с применением коэффициента за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда (гр. 6 x гр. 7) 8. В рублях  

9. Наличие и наименование квалификационной категории, почетного звания, ученой степени, дата 
присвоения, получения 

10. Коэффициент 
Выплаты за наличие квалификационной категории (гр. 6 x гр.10) 

11. В рублях  

12. Коэффициент Выплаты за наличие почетного звания, ведомственной награды (гр. 6 x гр. 
12) 13. В рублях  

14. Коэффициент 
Выплаты за наличие ученой степени (гр. 6 x гр. 14) 

15. В рублях  

16. Коэффициент Выплаты за наличие высшего медицинского образования у лиц, относя-
щихся к среднему медицинскому персоналу (гр. 6 x гр. 16) 17. В рублях  

18. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 6 + гр.8 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.17) в рублях  

19. Примечание 
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форма № 2 
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 
__________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА __________ год  

 
Должности руководителей структурных подразделений, 

медицинского и фармацевтического персонала 
 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием  
3. Размер должностного оклада по профессиональной квалификационной 

группе в рублях без копеек  
4. Наименование 

коэффициента 
повышения  

Увеличение окладов (сестрам-хозяйкам 0,05; за руковод-
ство подразделением - средний персонал 0,05 или врачи 
0,1; участковым 0,1; персоналу скорой медицинской по-
мощи 0,15; за работу в сельской местности 0,15) 

5. Коэффициент   
6. В рублях без 

копеек  
 

7. Итого размер должностного оклада с учетом увеличения (гр. 3 + гр. 6) в 
рублях без копеек  

8. Объем работы  Объем работы по занимаемой должности (1,0; 0,75; 0,5; 
0,25 ставки) с указанием вида работы (основная, совмести-
тельство) 

9. Вид работы   
10. Итого размер должностного оклада с учетом объема работы (гр. 7 x гр. 8) в 

рублях  
11. Коэффициент  Выплаты с применением коэффициента за работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда (гр. 10 x гр. 11) 
12. В рублях   
13. Наличие и наименование квалификационной категории, почетного звания, 

ученой степени, дата присвоения, получения  
14. Коэффициент  Выплаты за наличие квалификационной категории (гр. 10 

x гр. 14) 
15. В рублях   
16. Коэффициент  Выплаты за наличие почетного звания, ведомственной 

награды (гр. 10 x гр. 16) 
17. В рублях   
18. Коэффициент  Выплаты за наличие ученой степени (гр. 10 x гр. 18) 
19. В рублях   
20. Коэффициент  Выплаты за наличие высшего медицинского образования у 

лиц, относящихся к среднему медицинскому персоналу 
(гр. 10 x гр. 20) 

21. В рублях   
22. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 10 + гр. 12 + гр. 15 + гр. 17 + гр. 

19 + гр. 21) в рублях  
23. Примечание  
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форма № 3 
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 
_____________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА __________ год  

 
Должности служащих, педагогических, социальных работников,  

работников культуры и сельского хозяйства  
 
1. Фамилия, имя, отчество  
2. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием  
3. Размер должностного оклада по профессиональной квалификационной 

группе в рублях без копеек  
4. Коэффициент  Увеличение окладов (для специалистов, работающих в 

сельской местности, по коэффициенту 0,15) 
5. В рублях без 

копеек  
 

6. ИТОГО размер должностного оклада с учетом увеличения (гр. 3 + гр. 5) в 
рублях без копеек  

7. Объем работы  Объем работы по занимаемой должности (1,0; 0,75; 0,5; 
0,25 ставки) с указанием вида работы (основная, совмести-
тельство) 

8. Вид работы   
9. Итого размер должностного оклада с учетом объема работы (гр. 6 x гр. 7) в 

рублях  
10. Коэффициент  Выплаты с применением коэффициента за работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда (гр. 9 x гр. 10) 
11. В рублях   
11.1. Коэффициент  Выплаты за особые условия труда педагогическим работ-

никам учреждений здравоохранения (гр. 9 x гр. 11.1.) 
11.2. В рублях   
12. Наличие и наименование квалификационной категории, почетного звания, 

ученой степени, дата присвоения, получения  
13. Коэффициент  Выплаты за наличие квалификационной категории (гр. 9 x 

гр. 13) 
14. В рублях   
15. Коэффициент  Выплаты за наличие почетного звания, ведомственной 

награды (гр. 9 x гр. 15) 
16. В рублях   
17. Коэффициент  Выплаты за наличие ученой степени (гр. 9 x гр. 17) 
18. В рублях   
19. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 9 + гр. 11 + гр. 11.2. + гр. 14 + гр. 

16 + гр. 18) в рублях  
20. Примечание  
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форма № 4  
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 
________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА __________ год  

      
Профессии рабочих  

 
1. Фамилия, имя, отчество  
2. Наименование профессии в соответствии со штатным расписанием  
3. Размер ставки заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе в рублях без копеек  
4. Коэффициент  Увеличение ставок заработной платы (для водителей ско-

рой медицинской помощи по коэффициенту 0,15) 
5. В рублях без 

копеек  
 

6. ИТОГО размер ставки заработной платы с учетом увеличения (гр. 3 + гр. 5) 
в рублях без копеек  

7. Объем работы  Объем работы по занимаемой должности (1,0; 0,75; 0,5; 
0,25 ставки) с указанием вида работы (основная, совмести-
тельство) 

8. Вид работы   
9. Итого размер ставки заработной платы с учетом объема работы (гр. 6 x гр. 

7) в рублях  
10. Коэффициент  Выплаты с применением коэффициента за работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда (гр. 7 x гр. 10) 
11. В рублях   
12. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 9 + гр. 11) в рублях  
13. Примечание  
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Приложение 4 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУЗ НО ССМПНН 
 

Порядок осуществления выплат за качество выполняемых работ с учетом бальной 

оценки. 

1. Для оценки эффективности деятельности сотрудников в ГБУЗ НО ССМПНН 

приказом главного врача создаются комиссии структурных подразделений по их наименованию 

и главная комиссия по оценке эффективности деятельности сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН. 

2. Деятельность главной комиссии по оценке эффективности деятельности 

сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН регламентируется Положением о главной комиссии по оценке 

эффективности деятельности сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН (Приложение № 1 к настоящему 

Порядку). 

3. Председателем комиссии структурного подразделения назначается руководитель 

структурного подразделения. В состав комиссии входят представители коллектива из числа 

наиболее профессионально подготовленных работников, а также представителей профгруппы 

(профкома). 

4. Заседания комиссии структурного подразделения проводятся не реже 1 раза в 

месяц с 1 по 5 число месяца, следующего за отчётным. Заседания главной комиссии проводятся 

с 6 по 10 число месяца, следующего за отчётным. 

5. Оценка эффективности деятельности производится персонально для каждого 

сотрудника комиссией на основании показателей эффективности для оценки деятельности 

(Приложения №№ 2-78 к настоящему Порядку) в виде суммы баллов каждого из показателей. 

6. Подлежащая оплате в данном месяце персональная сумма баллов сотрудника 

(ПСБ) определяется путём умножения исходной суммы баллов (ИСБ), установленных по 

данной должности в соответствии с показателями эффективности для оценки деятельности 

сотрудника, на коэффициент отработанного времени (kврем.), дисциплинарный коэффициент 

(kдисц.) и коэффициент работы структурного подразделения (kподр.) с последующими 

изменениями (вычитанием или прибавлением баллов), вносимыми комиссией структурного 

подразделения за качество выполненных работ в соответствии с показателями эффективности 

для оценки деятельности сотрудника:  

ПСБ = ИСБ * kврем. * kдисц. * kподр. ± замечания (благодарности)». 

6.6.1. Коэффициент отработанного времени определяется путём деления количества 

отработанных в отчётном месяце часов: 

а) на 160 с округлением до сотых долей – для сотрудников, работающих по графику; 

б) на норму часов в отчётном месяце с округлением до сотых долей – для сотрудников, 

работающих по 5-дневной рабочей неделе. 
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6.6.2. При отсутствии в отчётном месяце дисциплинарных взысканий kдисц. 
устанавливается равным 1. Сотрудникам, получившим в отчётном месяце дисциплинарные 
взыскания, применяются следующие дисциплинарные коэффициенты: 

– за выговор: kдисц.=0,1; 
– за замечание: kдисц.=0,5. 

6.6.3. За высокие (низкие) результаты в работе структурного подразделения (по итогам 
работы за квартал) главной комиссией по оценке эффективности деятельности работы 
сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН могут быть применены повышающие (понижающие) 
коэффициенты для всех сотрудников структурного подразделения сроком на квартал, 
следующим за отчётным в следующих размерах: 

– за высокие показатели – от 1,05 до 1,15; 
– за низкие показатели – от 0,95 до 0,85. 

7. Работа комиссии оформляется протоколом, в котором персонально определена 
итоговая сумма баллов работника с учетом примененных коэффициентов указанных в пункте 6 
настоящего Порядка. 

8. Сотрудник имеет право знакомиться с решением комиссии структурного 
подразделения и получать разъяснения от членов комиссии по поводу начисления 
персональной суммы баллов. При несогласии с полученными разъяснения сотрудник вправе 
обратиться в главную комиссию в течение одного месяца, следующего за отчётным, подав 
заявление в письменном виде с изложением доводов неправомерности решения комиссии 
структурного подразделения. 

9. Главная комиссия по оценке эффективности деятельности сотрудников ГБУЗ НО 
ССМПНН в срок не позднее 15 дней, следующих за отчётным месяцем, рассматривает 
протоколы комиссий структурных подразделений, персональные заявления работников, 
замечания и предложения администрации станции, оформляя своё решение протоколом. На 
основании решения главной комиссии главным врачом издается приказ по ГБУЗ НО ССМПНН 
о выплатах за качество выполняемых работ сотрудников. 

10. Бухгалтерия совместно с экономической службой определяет стоимость 1 балла, 
который является единым для всех категорий работников ГБУЗ НО ССМПНН за отработанный 
месяц. Персональные начисления и выплаты денежных средств за качество выполняемых работ 
производятся работникам в следующем за отчетным месяцем. 

11. Руководителю государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению мини-
стерства здравоохранения Нижегородской области с учетом достижения показателей государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из расчета до 5 про-
центов плановых показателей по выплатам на оплату труда, предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения, в зависимости от исполнения учреждением це-
левых показателей эффективности работы, устанавливаемых министерством здравоохранения 
Нижегородской области. 
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Приложение № 1 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о главной комиссии по оценке эффективности деятельности 
сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН 

1. Главная комиссия по оценке эффективности деятельности сотрудников 

ГБУЗ НО ССМПНН (далее – Комиссия) является совещательным органом при главном враче 

ГБУЗ НО ССМПНН и создаётся для рассмотрения вопросов, связанных с выплатой 

стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Правительства Нижегородской области, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Нижегородской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Комиссия создаётся приказом главного врача ГБУЗ НО ССМПНН сроком на 

1 календарный год, который утверждает председателя комиссии, секретаря, членов комиссии. 

4. Основная задача комиссии – оценка эффективности деятельности сотрудников 

ГБУЗ НО ССМПНН в виде персональной суммы баллов по каждому сотруднику. 

5. Заседание Комиссии проводится 1 раз в месяц в срок с 6 по 10 число. 

6. Решение комиссии является правомочным при участии в её работе не менее 50% 

от общего числа её членов. 

7. Председатель комиссии руководит и организует работу комиссии. При отсутствии 

на заседании председателя его функции исполняет старейший член комиссии. 

8. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о времени и месте заседания, 

осуществляет ведение протокола заседания, отвечает за делопроизводство и формирование 

архива документов комиссии. 

9. Члены комиссии рассматривают представленные на комиссию документы и дают 

по ним заключения, несут ответственность за объективность рассмотрения представленных 

документов. 

10. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём. 

11. Решения комиссии принимаются путём голосования и считаются принятыми, 

если за них проголосовало простое большинство. В случае равного количества голосов 

решающим является голос председательствующего. 

12. Работа комиссии проводится с соблюдением этических норм. Вся информация, 

которая стала известна членам комиссии, является конфиденциальной и охраняется законом. 
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Приложение № 2 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заместителя главного врача по медицинской части 

№ 
п/п 

Наименование 
Показателей Характеристика показателей Норма

тив 

Оцен
ка в 

балла
х 

Частот
а 

оценки 
1. Контроль за 

соблюдением правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины со-
трудниками 

- осуществляется регулярно  +2 ежемеся
чно - осуществляется периодически  +1 

- количество нарушений, 
повлекшие дисциплинарные 
взыскания 

< 5 
> 5 

0 
-1 

2. Контроль за 
соблюдением правил 
этики и деонтологии 
сотрудников станции 

- осуществляется регулярно  +2 ежемеся
чно - осуществляется периодически  +1 

- количество нарушений, 
повлекшие дисциплинарные 
взыскания 

1-2 
> 2  

0 
-1 

3. Дефекты диагностики и 
медицинской помощи 

- без нарушений   +2 ежемеся
чно - доля дефектов выявленных при 

внутриведомственной проверке 
от общего количества карт 
подвергнутых проверке 

до 2% 
2-3% 
> 3% 

+1 
0 
-1 

4. Дефекты оформления 
медицинской 
документации 

- без нарушений  +2 ежемеся
чно - доля дефектов от общего числа 

карт, подвергнутых 
внутриведомственной проверке 

до 5% 
6-10% 
>10% 

+1 
0 
-1 

5. Расхождение диагнозов 
СМП и стационара  

Доля случаев расхождений к 
общему числу 
госпитализированных (по 
данным отрывных талонов) 

до 3% 
4-6% 
7-10% 
>10%  

+2 
+1 
0 
-2 

ежеквар
тально 

6. Госпитализация  Доля доставленных на госпита-
лизацию от общего количества 
выездов 

<25% 
25% 

>25% 

+2 
0 
-1 

ежемеся
чно 

7. Повторные вызовы Для вызовов с дефектами 
оказания медицинской помощи 
в/бр. приведшими к повторному 
вызову от общего количества 
повторных обращений 

<2% 
2% 

>2% 

+2 
0 
-1 

ежемеся
чно 

8. Организация и прове-
дение экспертной работы 
по контролю качества 
оказания медицинской 
помощи 

- осуществляется регулярно  +2 ежемеся
чно - осуществляется периодически  +1 

- количество случаев оказания 
МП ненадлежащего качества, 
приведших к ухудшению 
состояния пациента 

1-2 
3 и > 

-1 
-2 

9. Контроль за 
соблюдением санитарно-

- осуществляется систематически   +2 ежемеся
чно - осуществляется периодически  +1 
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противоэпидемического 
режима 

- количество нарушений, 
оказавших неблагоприятное 
влияние на лечебно-
диагностический процесс 

1-2 
3 и > 

-1 
-2 

10. Организация 
выполнения требований 
программы 
производственного 
контроля в части 
прохождения 
вакцинопрофилактики 

Общий % охвата от численности 
работников  

>95% 
95-90% 
89-85% 
<85% 

+2 
+1 
0 
-1 

ежеквар
тально 

11. Внедрение новых 
методик обследования и 
лечения больных, 
организация и 
проведение 
научнопрактических 
конференций 

- проводятся регулярно 
- проводятся периодически 
- не проводятся 

>1 
1 
0 

+2 
+1 
-1 

ежемеся
чно 

12. Обоснованные жалобы 
по вопросам оказания 
мед. помощи, 
соблюдения правил 
этики и деонтологии 

- отсутствуют 0 +2 ежемеся
чно - количество жалоб, не 

приведших к неблагоприятным 
последствиям для пациента 

1 
2-3 
>3 

+1 
0 
-1 

- количество жалоб, приведших к 
неблагоприятным последствиям 

1 
>1 

-2 
-3 

13. Благодарности и иные 
поощрения по ГБУЗ 

- отсутствуют 0 0 ежемеся
чно - общее число благодарностей и 

поощрений по ГБУЗ 
5-10 
>10 

+1 
+2 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 3 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 
заместителя главного врача по оперативной работе 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за соблюдением 
правил внутреннего тру-
дового распорядка и тру-
довой дисциплины со-
трудниками оперативных 
служб (ОО, диспетч. п/ст) 

- осуществляется 
регулярно  

 +1 ежемеся
чно 

- осуществляется периоди-
чески 

1-2 
>2 

0 
-1 

- количество нарушений, 
повлекших 
дисциплинарные 
взыскания 

>2 -2 
 

2. Контроль за соблюдением 
правил этики и 
деонтологии 
сотрудниками ОО, 

- осуществляется 
регулярно  

 +1 Ежемеся
чно 

- осуществляется периоди-
чески 

1-2 
>2 

0 
-1 
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диспетчерами п/ст. -количество нарушений, 
повлекших 
дисциплинарные 
взыскания 

2 и > -2 

3. Организация и контроль 
за проведением 
мониторинга 
комплектования в/бригад 
в дежурной смене 

- проводится 
систематически 

 +2 Ежемеся
чно 

-проводится периодически   +1 
- не проводится  -1 

4. Контроль за своевремен-
ностью передачи вызова 
в/бригадам 

Доля своевременно 
переданных вызовов 
в/бригадам 
(1 КС до 4 мин) 
(2 КС до 20 мин) 

>97% 
97-96% 
95-94% 
<94% 

+2 
+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

5. Осуществление контроля 
за своевременностью 
прибытия в /бригад к 
пациенту  

Доля своевременно 
прибывших в/бригад к 
пациенту 
(1 к. срочн. до 25 мин.) 
(2 к. срочн. до 45 ин.) 

>97% 
97-96% 
95-94% 
<94% 

+2 
+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

6. Проведение мониторинга 
времени исполнения 
в/бригадами 

- проводится 
систематически без 
замечаний 

0 +2 Ежемеся
чно 

-проводится периодически 
с замечаниями малой 
значи-мости 

2-3 
>3 

+1 
0 

- с замечаниями большей 
значимости 

1  
>1 

-1 
-2 

7. Организация и контроль 
за осуществлением 
повторных вызовов 

Доля повторных вызовов 
от общего количества 

<4% 
4-4,5% 
>4,5% 

+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

8. Контроль за осуществле-
нием вызовов с поводом 
«перевозка больных» 

Доля перевозок от общего 
количества вызовов 

<12% 
12% 

>12% 

+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

9. Проведение ежемесячного 
анализа оперативных 
показателей работы ГБУЗ 

- проводится   +2 Ежемеся
чно - не проводится  -1 

10. Организация и контроль 
за повышением 
квалификации 
сотрудников оперативных 
служб ССМП 

Выполнение плана 
проведения занятий  

>95% 
91-95% 
<90% 

+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

11. Контроль за организацией 
работы и содержанием 
техники, рабочего места 
фельдшера по приему – 
передаче вызовов 
структурных 
подразделений станции 

Количество контрольных 
выездов на п/ст. 

>10 
10 

<10 

+2 
+1 
-1 

Ежемеся
чно 

12. Организация и контроль 
работы оперативных 
служб при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - с незначительными 

нарушениями 
1-2 
>2 

0 
-1 

- с грубыми нарушениями  1 -2 
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13. Проведение работы по 
внедрению 
инновационных 
технологий и методов 
работы 

Общее количество  1 
0 

+2 
-1 

Ежемеся
чно 

14. Организация и проведение 
работы в экстренном 
режиме по 
взаимодействию с ЛПУ, 
другими службами (связь, 
техническими служ-бами, 
программистами и т.д.) 

- проводится регулярно  +2 Ежемеся
чно - не проводится  -1 

15. Обоснованные жалобы на 
работу оперативных 
служб 

Общее количество 0 +1 Ежемеся
чно 1 0 

>2 -1 
16. Благодарности и иные 

поощрения по ГБУЗ 
- отсутствуют 0 0 Ежемеся

чно - общее число благодарно-
стей и поощрений по 
ГБУЗ 

5-10 
>10 

+1 
+2 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 4 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Выполнение правил внут-
реннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2 Соблюдение правил этики и 
деонтологии 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3 Контроль за соблюдением 
положения по повышению 
устойчивости 
функционирования 
учреждения 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

4 Организация и контроль за 
функционированием 
нештатных аварийно-
спасательных формирований 
в учреждении 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

5 Организация четкой работы 
комиссии по ЧС в 
учреждении 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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- замечания большей 
значимости 

1 -2 

6 Обеспечение работы упра-
вления, оповещения и связи 
при угрозе и возникновения 
аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

7 Проведение ежемесячного 
анализа по работе ГО и ЧС 
учреждения и показателей в 
работе 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

8 Контроль за организацией 
хранения и выдачи 
медицинского резерва  

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушение малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

9 Составление и контроль за 
выполнением «Плана 
действий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС 
в учреждении» 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

10 Контроль за выполнением 
плана обеспечения 
мероприятий МСГО 
учреждений на военное 
время  

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушение малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

11 Организация проведения 
учебы в структурных 
подразделениях по вопросам 
ГО и ЧС 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

12  Своевременное качественное 
формирование и 
представление отчетов, 
донесений, регламен-
тированных нормативными 
документами 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - с задержкой 1 день 

или с ошибками малой 
значимости 

1 
>1 

0 
-1 

- с задержкой > 1 дня 
или с ошибками 
большой значимости 

1 -2 

13. Поощрения, благодарности - отсутствуют  0 Ежемеся
чно - имеются  +2 

14. Обоснованные жалобы, 
замечания сотрудников 
ГБУЗ, администрации 

- отсутствуют  0 Ежемеся
чно - имеются 1 

>1 
-1 
-2 

ИСБ   +24 
 

  



52 

Приложение № 5 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заместителя главного врача по экономическим вопросам 
№ 

п/п Наименование  
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - единичные нарушения 

малой значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2 Соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - единичные нарушения 

малой значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3 Организация 
своевременности 
формирования проекта смет 
расходов; предоставления 
отчетности в установленные 
сроки 

- выполнение без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- единичные случаи 
отклонения малой 
значимости 

1-2 
>2 

+1 
0 

- неоднократные случаи 
отклонения, 
отклонения большой 
значимости 

1 -2 

4 Экономический анализ 
хозяйственной деятельности, 
эффективности 
использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

5 Обеспечение рациональной 
организации расчетов и 
формирования отчетности, 
загруженности работников 
по подчиненности  

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

6 Анализ исполнения смет по 
источникам финансирования 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

7 Осуществление расчета 
фонда заработной платы и 
анализ его использования  

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

8 Проведение тарификации ра-
ботников (определение 
уровня оплаты труда, видов 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1-2 
>2 

0 
-1 
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и размеров надбавок и 
доплат) 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

9 Осуществление контроля за 
своевременностью и 
правильностью освоения 
ассигнований в соответствии 
с заключенными договорами 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

10 Выполнение требований 
законодательства РФ, 
постановлений, 
распоряжений, приказов 
вышестоящих организаций 

- выполнение без 
нарушений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- единичные случаи 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- несколько случаев или 
большая значимость 

1 -3 

11 Результаты проверки 
контролирующих органов 

- выполнение без 
нарушений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- единичные случаи 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- несколько случаев или 
большая значимость 

1 -3 

12 Случаи нарушения 
конфиденциальности 
служебной информации, 
правил делового общения и 
норм служебного этикета 

- отсутствие случаев 0 +1 Ежемеся
чно - единичные случаи 

малой значимости 
1-2 -1 

- несколько случаев или 
большая значимость 

1 -3 

13 Участие в мероприятиях по 
подготовке конкурсов на 
заключение муниципальных 
контрактов 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи 

нарушений малой 
значимости 

1-2 
>2 

+1 
0 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

14 Освоение новых методов 
экономических расчетов и 
систем оплаты труда 

- осуществляется 1 +1 Ежемеся
чно - не осуществляется  0 0 

15 Наличие обоснованных 
жалоб 

- отсутствуют  0 Ежемеся
чно - имеются  -2 

16 Поощрения, благодарности - отсутствуют  0 Ежемеся
чно - имеются  +2 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 6 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заместителя главного врача по технике 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Контроль за соблюдение 
правил внутреннего 
трудового распорядка и 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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трудовой дисциплины - нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2 Организация и контроль за 
соблюдение правил ОТ и ТБ, 
пожарной безопасности 
сотрудниками технической 
службы 

количество нарушений 0 +2 Ежемеся
чно 1-2 0 

>2 -2 

3 Четкая организация и 
контроль трудового процесса 
по плановому техническому 
обслуживанию 
транспортных средств 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно -замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-замечания большей 
значимости 

1 -2 

4 Осуществление контроля за 
своевременностью и 
качеством проведения 
внепланового ремонта 
автотранспорта 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно -замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-замечания большей 
значимости 

1 -2 

5 Контроль за соблюдение 
правил технической 
эксплуатации транспортных 
средств  

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно -замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-замечания большей 
значимости 

1 -2 

6 Своевременная подготовка 
технических заданий на 
приобретение 
автотранспорта, 
оборудования, запасных 
частей и расходных 
материалов 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно -замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-замечания большей 
значимости 

1 -2 

7 Контроль за соблюдением 
режима экономии 
материальных ресурсов 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

8 Проведение анализа причин 
простоя транспортных 
средств по техническим 
причинам и принятие мер 
направленных на 
сокращение времени простоя 

Среднее количество 
часов простоя на 1 ед. 
автотранспорта 

<13 
13 

>13 

+2 
+1 
-2 

Ежемеся
чно 

9 Осуществление контроля 
организации работы по 
профилактике ДТП и соблю-
дения правил по 
безопасности дорожного 
движения 

Абсолютное число 
ДТП 

0 
1-2 
>2 

+2 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

10 Контроль за соблюдение 
правил работы с отходами 
различных классов 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

11 Организация четкого взаимо- - без нарушений 0 +1 Ежемеся
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действия со всеми службами 
станции 

- нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

12 Осуществление контроля за 
своевременными и 
качественным ведением 
учетно-отчетной 
документации 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

13 Подготовка проектов 
договоров (контрактов) со 
сторонними организациями 
на приобретение 
материальных ценностей 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

14 Организация и контроль за 
своевременным 
выполнением мероприятий 
по актам и предписаниям 
надзорных организаций 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

15 Обоснованные жалобы от 
структурных подразделений, 
замечания руководителя  

Абсолютное число 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

16 Благодарности и иные 
поощрения 

Количество 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 7 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

главного бухгалтера 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большой 
значимости  

1 -2 

2. Соблюдение правил общения 
и делового этикета 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большой 
значимости  

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ и ОТ, 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большой 
значимости  

1 -2 

4. Организация - без нарушений 0 +2 Ежемеся
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своевременности и 
законности оформления 
хозяйственных операций 

- нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

-нарушения большой 
значимости  

1 -2 

5 Контроль за экономным ис-
пользованием материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов. 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большой 
значимости  

1 -2 

6. Обеспечение рациональной 
организации учета и отчет-
ности, загруженности работ-
ников по подчиненности с 
использованием ЭВМ 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные 
замечания 

1 и > -2 

7. Контроль исполнения смет 
по источникам 
финансирования, 
результатов хозяйственно-
финансовой деятельности 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

+1 
0 

- значительные 
замечания 

1 
2 и > 

-1 
-3 

8. Контроль составления эконо-
мически обоснованных 
отчетных калькуляций 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

+1 
0 

- значительные 
замечания 

1 
2 и > 

-1 
-3 

9. Контроль расчетов по 
зарплате с работниками, 
начисления и перечисления 
платежей в федеральный 
бюджет, внебюджетные 
фонды и т.п. 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

+1 
0 

- значительные 
замечания 

1 
2 и > 

-1 
-3 

10. Обеспечение соблюдения 
штатной, финансовой, 
кассовой дисциплины, смет, 
законности списания 
недостач, дебиторской 
задолженности, и других 
потерь 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные 
замечания 

1 и >  
-3 

11 Обеспечение сохранности 
бухгалтерских документов 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные 
замечания 

1 и > -3 

12. Контроль за осуществлением 
взаиморасчётов с государст-
венными внебюджетными 
фондами и налоговыми 
органами 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные 
замечания 

1 и > -3 

13. Выполнение требований 
законодательства РФ, поста-
новлений, распоряжений, 
приказов вышестоящих 
организаций 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные 
замечания 

1 и > -2 

14. Результаты проверки контро- Число случаев 0 +1 Ежемеся
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лирующих организаций нарушений 1 и > -2 чно 
15. Соблюдение конфиденциаль-

ности служебной 
информации, правил 
делового общения и норм 
служебного этикета 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания  
1-2 
>2 

+1 
0 

- значительные 
замечания 

1 
2 и > 

-1 
-3 

16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

Ежемеся
чно 

17. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 8 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
врача-эпидемиолога 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего распорядка и 
трудовой дисциплины  

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения, большой 
значимости 

1-2 
>2 

-2 
-3 

2. Соблюдение правил этики и 
деонтологии 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения, большой 
значимости 

1-2 
>2 

-2 
-3 

3. Выполнение плана 
санитарно-гигиенических и 
противо-эпидемических 
мероприятий 

Процент выполнения 
без объективных 
причин 

100% +2 Ежемеся
чно 99-95% +1 

94-90% 0 
<90% -2 

4. Постоянный мониторинг 
эпиде-миологической 
ситуации и своевременная 
организация проведения 
профилактических 
мероприятий на станции 

- проводится постоянно 
с своевременным 
принятием мер 

< 3 дн. +1 Ежемеся
чно 

- с задержкой принятия 
мер  

>3 дн . 0 

- не принятие мер 1 
>1 

-2 
-3 

5. Правильная организация и 
контроль соблюдения 
дезинфекционно-
стерилизационного и 
санитарно-противоэпидеми-
ческого режима  

Количество проверок 
структурных 
подразделений  

>10 
9-6 
5-3 
2-1 
0 

+2 
+1 
0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 
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6. Организация работы на 
ССМП по выполнению 
требований программы 
производственного контроля 
в части проведения 
иммунопрофилактики, м/ 
осмотров и обследований 

Общий % охвата от 
численности 
работников 

>96% 
96-95% 
94-92% 
92-90% 
<90% 

+2 
+1 
0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

7. Осуществление 
внутриведомственного 
контроля качества 
оформления медицинской 
документации по сбору 
эпидемиологического и 
географического анализа 

Количество проверок 
проведенных в 
структур-ных 
подразделениях  

9 и > 
8-6 
5-3 
2-1 
0 

+2 
+1 
0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

8. Проведение эпидемических 
расследований  

Доля расследований от 
числа подлежащих  

100% 
95% 

<95% 

+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

9. Контроль организации и 
проведения сбора, хранения 
и удаления отходов 

Количество проверок 
структурных 
подразделений  

>10 
6 

5-3 
2-1 
0 

+2 
+1 
0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

10. Проведение организационно-
методической работы и 
повышения квалификации 
мед. работников 

Количество 
проведенных 
семинаров, занятий, 
совещаний, выработка 
рекомендаций, 
инструкций  

2 и > 
1 
0 

+2 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +16 
 

Приложение № 9 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

главного фельдшера 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценка 
в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Контроль за соблюдением 
правил внутреннего 
трудового распорядка и 
дисциплины средним и 
младшим медицинским 
персоналом 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно - c замечаниями малой 

значимости 
1-5 
>5 

0 
-1 

- с замечаниями 
большой значимости 

1-2 
>2 

-1 
-2 

2 Контроль за исполнением 
должностных инструкций 
средним и младшим 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно - c замечаниями малой 

значимости 
1-5 
>5 

0 
-1 
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медицин-ским персоналом - с замечаниями 
большой значимости 

1-2 
>2 

-1 
-2 

3 Контроль за соблюдением 
санитарно-
противоэпидемического 
режима в подразделениях и 
на выездных бригадах 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1-3 
>3 

0 
-1 

- количество 
нарушений оказавших 
неблагоприятное 
влияние на лечебно - 
диагностический 
процесс 

1 и > -2 

4 Контроль за составлением 
графиков и табелей учёта 
рабочего времени на 
подстанциях 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно -c замечаниями малой 

значимости 
1-5 
>5 

0 
-1 

- с замечаниями 
большой значимости 

1-3 
>3 

-1 
-2 

5 Контроль за ведением учёта, 
хранения, назначения и 
использования НС и ПВ, 
сильнодействующих 
препаратов на подстанциях 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1-3 
>3 

0 
-1 

- с грубыми 
нарушениями 

1 и > -2 

6 Контроль за работой ЦСО - без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1-3 
>3 

0 
-1 

- количество 
нарушений оказавших 
неблагоприятное 
влияние на лечебно - 
диагностический 
процесс 

1 и > -2 

7 Контроль за состоянием 
медицинской аппаратуры, 
оборудования и 
медицинских газов на 
подстанциях 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно - c замечаниями малой 

значимости 
1-5 
>5 

0 
-1 

- с замечаниями 
большой значимости 

1-3 
>3 

-1 
-2 

8 Организация работ по 
обращению с медицинскими 
отходами в подразделениях 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - c замечаниями малой 

значимости 
1-5 
>5 

+1 
-1 

- с замечаниями 
большой значимости 

1 и > -2 

9 Организация и проведение 
работы по повышению 
квалификации средних 
медицинских работников 
ГБУЗ  

- осуществляется с 
соблюдением сроков 
обучения 

0 
 

+2 
 

Ежемеся
чно 

- количество 
работников не 
прошедших повышение 
квалификации в 
установленные сроки 

1-2 
>2 

0 
-1 

10 Организация и проведение 
аттестации средних 
медицинских работников на 
квалификационные 
категории 

- проводится регулярно  +2 Ежемеся
чно - проводится с 

нарушением графика 
 0 

- не проводится  -1 
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11 Контроль за расходованием 
материальных ресурсов  

- без нарушений 0 +2  
- число нарушений 1-3 

>3 
0 
-1 

12 Контроль выполнения требо-
ваний Программы 
производственного контроля 
станции СМП 

% охвата средних 
медработников 

>94% 
90-94% 
85-89% 
<85% 

+2 
+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

15 Внедрение инновационных 
технологий и методов 
работы; участие в семинарах, 
съездах, научно-
практических конференциях 
регионального и 
межрегионального уровней 

- активное участие  +2 Ежемеся
чно - не участвует  -1 

16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

Ежемеся
чно 

17. Благодарности и иные поощ-
рения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +22 
 

Приложение № 10 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заведующего оперативным отделом 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика пока-
зателей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Контроль за соблюдением 
правил внутреннего трудово-
го распорядка и трудовой 
дисциплины сотрудниками 
ОО 

- нет не выявленных 
нарушений 

0 +1 ежемесячно 

- не выявленные нару-
шения малой значимо-
сти  

1-4 
>4 

0 
-1 

- не выявленные нару-
шения большей значи-
мости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

2 Контроль за соблюдение 
правил этики и деонтологии 
сотрудниками ОО 

- нет не выявленных 
нарушений 

0 +2 ежемесячно 

- не выявленные нару-
шения малой значимо-
сти  

1-3 
>3 

+1 
0 

- не выявленные нару-
шения большей значи-
мости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

3 Организация и контроль за 
соблюдением правил ОТ и 
ТБ, пожарной безопасности 

- нет не выявленных 
нарушений 

0 +1 ежемесячно 

- не выявленные нару-
шения малой значимо-
сти  

1-4 
>4 

0 
-1 
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- не выявленные нару-
шения большей значи-
мости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

4 Организация и контроль тру-
дового процесса сотрудников 
за содержанием техники, ра-
бочего места, санитарно- 
эпидемиологического режи-
ма 

- нет не выявленных 
нарушений 

0 +2 ежемесячно 

- не выявленные нару-
шения малой значимо-
сти  

1-4 
>4 

0 
-1 

- не выявленные нару-
шения большей значи-
мости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

5 Постоянный мониторинг 
оперативных показателей 
(своевременность передачи, 
прибытия) и исполнения вы-
зовов в/бригад 

- нет не выявленных 
нарушений 

0 +2 ежемесячно 

- не выявленные нару-
шения малой значимо-
сти  

1-4 
>4 

-1 
0 

- не выявленные нару-
шения большей значи-
мости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

6 Организация работы по 
своевременности передачи 
вызова в/бригадам 

Выявлено дефектов по 
своевременности пере-
дачи вызовов 

0-10 
10-20 
20-30 
>30 

+2 
+1 
0 
-1 

ежемесячно 

7 Организация работы по свое-
временности прибытия вы-
ездных бригад к пациенту 

Обеспечение норматива 
своевременности при-
бытия 

>95% 
95-90% 
85-80% 
<80% 

+2 
+1 
0 
-1 

ежемесячно 

8 Организация работы по кон-
тролю за необоснованно 
длительному исполнению 
вызовов 

- нет не выявленных 
нарушений 

0 +2 ежемесячно 

- не выявленные нару-
шения малой значимо-
сти  

1-3 
3 и > 

+1 
0 

- не выявленные нару-
шения большей значи-
мости 

2 и > -1 

9 Организация работы опера-
тивного отдела по ликвида-
ции последствий ЧС, ДТП и 
взаимодействию со служба-
ми города (МЧС, МВД, по-
жарн.) 

-без нарушений 0 +1 ежемесячно 
- нарушения малой зна-
чимости  

1-4 
>4 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

10 Организация работы по вза-
имодействию с ЛПУ, п/ст и 
др. службами станции (тех-
нической, АСУ, связь и т.д.) 

- без нарушений 0 +1 ежемесячно 
- нарушения малой зна-
чимости  

1-4 
>4 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

11 Организация работы по по-
вышению квалификации со-
трудников 

Выполнение плана про-
ведения занятий 

100% 
95% 

<95% 

+2 
0 
-1 

ежемесячно 

12 Проведение работы по вы-
полнению требований произ-
водственного контроля (ме-
досмотры, прививки) 

% охвата сотрудников >96% 
96% 

<95% 

+2 
0 
-1 

ежемесячно 
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13 Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежемесячно 

14 Благодарности и иные поощ-
рения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемесячно 

ИСБ   +20 
 

Приложение № 11 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

старшего врача скорой медицинской помощи оперативного отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1.  Соблюдение внутрен-
него трудового распо-
рядка 

- без нарушений  0 +1 ежемесячно 
- выявлены нарушения ад-
министрацией, не повлекшие 
за собой дисциплинарного 
взыскания  

1-2 
>2 

-1 
-2 

2.  Контроль за соблюде-
нием внутреннего тру-
дового распорядка со-
трудниками смены  

- нет не выявленных нару-
шений 

0 +1 ежемесячно 

- наличие не выявленных 
нарушений  

1  
>1 

0 
-1 

3.  Соблюдение правил по-
жарной безопасности, 
требований охраны 
труда и техники без-
опасности 

- без нарушений  0 +1 ежемесячно 
- с незначительными наруше-
ниями 

1 
>1 

0 
-1 

- с грубыми нарушениями 1 и  >  -2 

4.  Контроль за соблюде-
нием правил пожарной 
безопасности, требова-
ний охраны труда и 
техники безопасности 

- нет не выявленных нару-
шений 

0 +1 ежемесячно 

- наличие не выявленных 
нарушений  

1  
>1 

0 
-1 

5.  Соблюдение  правил 
этики и деонтологии, в 
т. ч. при телефонном 
разговоре 

- без нарушений  0 +1 ежемесячно 
- с незначительными наруше-
ниями 

1 
>1 

0 
-1 

- с грубыми нарушениями 1 и  >  -2 
6.  Контроль и обеспече-

ние соблюдения со-
трудниками правил 
этики и деонтологии, в 
т. ч. при телефонном 
разговоре 

- нет не выявленных нару-
шений 

0 +1 ежемесячно 

-не выявленные нарушения, 
малой значимости 

1 
>1 

-1 
-2 

ежемесячно 

- не выявленные нарушения 
большой значимости 

1 и  >  -3 

7.  Контроль и обеспече-
ние должного уровня 
содержания рабочего 
места, техники, внеш-
него вида сотрудника-
ми рабочей смены 

-нет не выявленных наруше-
ний 

0 
 

+1 
 

ежемесячно 

- есть не выявленные нару-
шения 

1  
2 и  >  

0 
-1 
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8.  Количество дефектов 
заполнения электрон-
ной документации, вы-
явленных после рабо-
чей смены 

-нет выявленных дефектов 
 
-Дефекты, не повлекшие за 
собой искажение информа-
ции и несвоевременному по-
сылу бригад  

0 
 

<3 
 

>3 

+2 
 

+1 
 

-1 

ежемесячно 

- Дефекты, повлекшие за со-
бой искажение информации 
и несвоевременный посыл 
бригад 

1 
 

>1 

-1 
 

-2 

9.  Контроль за заполнени-
ем дежурного наряда 

- нет не выявленных дефек-
тов 

0 +1 ежемесячно 

- выявлены дефекты, не при-
ведшие к искажению  инфор-
мации и несвоевременному 
посылу бригад 

1 
 

>1 

0 
 

-1 

- выявлены дефекты, привед-
шие к искажению информа-
ции и несвоевременному по-
сылу бригад 

1 и  >  -2 
 

10.  Необоснованные за-
держки передачи вызо-
ва 

-нет 0 +2 ежемесячно 
- выявлены необоснованные 
задержки передачи вызова 

1-3 0 
>3 -1 

11.  Контроль за прибытием 
бригад на вызов 

Количество электронных 
карт вызова без времени до-
езда 

0 
1-5% 
5-10% 
>10% 

+2 
+1 
0 
-1 

ежемесячно 

12. Контроль качества об-
служивания вызова вы-
ездными бригадами 

Количество выявленных де-
фектов обслуживания  

>1 
0 

+1 
0 

 

13. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемесячно 

14. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемесячно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 12 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

старшего фельдшера оперативного отдела 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показа-
телей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за соблюдени-
ем внутреннего трудово-
го распорядка и дисци-
плины средних медра-

-нарушения отсутствуют. 0 +2 ежемесячно 
-нарушения выявляются, 
меры принимаются свое-
временно и адекватно 

1 
>1 

+1 
0 



64 

ботников -кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав. ОО 

1 
2 и > 

-1 
-2 

2. Контроль исполнения 
должностных обязанно-
стей средним медперсо-
налом ОО 

- нарушения отсутствуют 0 +2 ежемесячно 
-нарушения выявляются, 
меры принимаются свое-
временно и адекватно 

1 
>1 

 

+1 
0 
 

-кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав. ОО 

1 
>1 

-1 
-2 

3. Контроль соблюдения 
правил ОТ и ТБ, пожар-
ной безопасности 

- нарушения отсутствуют 0 +2 ежемесячно 
-нарушения выявляются, 
меры принимаются свое-
временно и адекватно 

1 
>1 

0 
-1 

-кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав. ОО 

1 
>1 

-1 
-2 

4. Контроль трудового 
процесса сотрудников за 
содержанием техники, 
рабочего места, сани-
тарно- эпидемиологиче-
ского режима 

- нет не выявленных нару-
шений 

0 +1 ежемесячно 

- не выявленные нарушения 
малой значимости  

1-4 
>4 

0 
-1 

- не выявленные нарушения 
большей значимости 

1 
2 и > 

-1 
-2 

5. Своевременное и каче-
ственное ведение учет-
но-отчетной документа-
ции ОО (графиков и та-
белей работы) 

- без нарушений установ-
ленных сроков  

0 +1 ежемесячно 

- с нарушениями сроков 1-2 дн. 
>2 дн. 

0 
-1 

6. Своевременное ком-
плектование дежурных 
смен 

Смены укомплектованы 
 
Своевременная и адекват-
ная реакция при нехватке 
сотрудников в смене 
 
Меры не приняты 

 
 

+1 
 
0 
 
 
 

-1 

ежемесячно 

7. Контроль за правильным 
составлением дежурного 
наряда 

-нарушения отсутствуют. 0 +1 ежемесячно 
-нарушения выявляются, 
меры принимаются свое-
временно и адекватно 

1  
>1 

 

0 
-1 

-кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, заведующим ОО 

1 и  >  -2 

8. Организация и проведе-
ние работы по повыше-
нию профессиональной 
компетенции среднего 
медперсонала ОО 

- занятия проводятся си-
стематически 

>1 +2 ежемесячно 

-проводятся периодически 
- не проводятся 

1 
0 

0 
-2  

9. Выполнение требований 
Программы производ-
ственного контроля в 

Общий процент охвата от 
численности работников 

100% +2 ежемесячно 
99-95% +1 
94-90% 0 
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части прохождения вак-
цинопрофилактики, обя-
зательных медосмотров 
и обследований сотруд-
ников ОО 

<90% -1 

10. Взаимодействие с ЛПУ, 
п/ст и др. службами 
станции (технической, 
АСУ, связь и т.д.) 

-осуществляется система-
тически эффективно 

 +1 ежемесячно 

-осуществляется малоэф-
фективно 

 0 

- не осуществляется  -1 
11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемесячно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемесячно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 13 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

фельдшера (медсестры) по приёму вызовов СМП и передаче их выездным бригадам 
оперативного отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего распоряд-
ка и трудовой дисци-
плины 

- нарушений нет 0 +1 ежемесячно 
- выявлены нарушения, ма-
лой значимости 

до 2 
3 и  >  

-1 
-2 

2. Качество оформления 
медицинской докумен-
тации: (электронных 
карт вызова)  
-для диспетчеров по 
приему; (заполнение 
дежурного наряда) 
-для диспетчеров 
направления 

-нарушений нет 0 +1 ежемесячно 
-дефекты, не приведшие к 
искажению информацию и 
несвоевременному посылу 
бригад  

1-2 
3 и  >  

0 
-1 

-дефекты, приведшие к ис-
кажению информации и не-
своевременному посылу бри-
гад 

1 
>1 

-2 
-3 

3. Своевременность пере-
дачи вызовов бригада-
ми СМП  
- для диспетчеров 
направлений 

Наличие необоснованных за-
держек передачи вызова 
- нет 
- не приведшие к летальному 
исходу 
- приведшие к летальному 
исходу 

 
 
0 

 
 

+2 

ежемесячно 

1 +1 
>1 0 

1 и > -2 

4 Количество принятых 
вызовов (для диспетче-
ров по приему) 

Доля путевок по сравнению 
со средним показателем ра-
бочей смены 

>100% +1 ежемесячно 
100-
90% 

0 

<90% -1 
5 Соблюдение этики и - отсутствуют нарушения 0 +2 ежемесячно 
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деонтологии, в т. ч. при 
телефонном  разговоре 

-нарушения, малой значимо-
сти 

1 
>1 

0 
-1 

- нарушения, большой зна-
чимости 

1 и  >  -3 

6 Соблюдение правил по-
жарной безопасности, 
требований охраны 
труда и техники без-
опасности  

- без нарушений  0 +1 ежемесячно 
- с незначительными наруше-
ниями 

1 
>1 

0 
-1 

-с грубыми нарушениями  1 и  >  -2 

7 Выполнение требова-
ний Программы произ-
водственного контроля 
в части медосмотров, 
профилакт. прививок 

-без нарушений 0 +1 ежемесячно 
- с нарушениями  до 1 0 

 >  1 -2 

8 Содержание рабочего 
места и техники на 
должном уровне и са-
нитарном порядке 

-без нарушений 0 +1 ежемесячно 
- с нарушениями 1 0 

>1 -1 

9 Контроль за работой 
выездных бригад на 
линии, в т.ч. по систе-
мам навигации 

Количество закрепленных 
бригад в течение смены 

>22 +1 ежемесячно 
13-22 0 
<13 -1 

10. Своевременность пере-
дачи вызовов организа-
циям, оказывающим 
СМП 

передача вызовов в организа-
ции, оказывающие СМП до 3 
мин 

> 100% +1 ежемесячно 
100-
90% 

0 

<90% -1 
11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемесячно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемесячно 

ИСБ   +12 
 

Приложение № 14 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

водителя автомобиля оперативного отдела 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Норма-
тив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
ПДД 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой значи-
мости 

1 и > -1 

2. Безаварийность - отсутствие аварий 0 +1 ежеме-
сячно - аварии без существенного 

материального ущерба 
1 -1 
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- аварии с существенным ма-
териальным ущербом 

1 -3 

3. Внеплановый ремонт - отсутствие часов простоя 0 +2 ежеме-
сячно - в пределах норматива 1,5 час. +1 

- превышение норматива вре-
мени 

1,5-2 
час. 
2-2,5 
час. 

>2,5 час. 

0 
-1 
-2 

4. Соблюдение правил 
технической эксплуата-
ции транспорта 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушение правил 1 и > -1 

5. Соблюдение режима 
экономии материаль-
ных ресурсов (расход 
бензина) 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением однократно-

го характера 
1 0 

- с нарушением систематиче-
ского характера или с суще-
ственным материальным 
ущербом 

1 и > -3 

6. Качественное ведение 
учетно-отчетной доку-
ментации 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные нарушения  1 0 

- неоднократные или грубые 
нарушения 

1 и > -2 

7. Соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка и дис-
циплины 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
до 2 
>2 

-1 
-2 

- нарушения большой значи-
мости 

1 и > -3 

8. Своевременное про-
хождение медосмот-
ров, плановых приви-
вок 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 и > -2 

9. Соблюдение правил 
пожарной безопасно-
сти и ОТ 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 

> 1 
0 
-1 

10. Обеспечение сохран-
ности, прогрева дви-
гателя и салона авто-
мобиля 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 

> 1 
-1 
-2 

11. Поддержание в чисто-
те салона автомобиля 
и внешнего вида кузо-
ва 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 и > -1 

ИСБ   +12 
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Приложение № 15 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заведующего подстанцией 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за соблюде-
нием правил внутрен-
него трудового распо-
рядка и трудовой дис-
циплины персонала 
п/ст. 

- отсутствие у сотрудников  
п/ст. нарушений 

0 
 

+1 
 

ежеме-
сячно 

- количество нарушений, ма-
лой значимости 

1-3 
>3 

0 
-1 

- количество нарушений, 
большой значимости  

1-2 
 >2 

-2 
-3 

2. Соблюдение правил 
этики и деонтологии 
персоналом п/ст. 

-отсутствие у сотрудников  
п/ст. нарушений 

0 
 

+1 
 

ежеме-
сячно 

-количество нарушений, ма-
лой значимости 

1-3 
>3 

0 
-1 

-количество нарушений, 
большой значимости  

1-2 
 >2 

-2 
-3 

3. Повторные вызовы Доля вызовов с дефектами 
оказания МП в/бр. привед-
шими к повторному выезду 
от общего количества по-
вторных обращений  

<2% +1 ежеме-
сячно 2% 0 

>2% -1 

4. Расхождение диагноза 
СМП и приёмного по-
коя стационара 

Доля случаев расхождения 
общего числа госпитализи-
рованных (по данным от-
рывных талонов) 

0-5% 
6-10% 
>10% 

+1 
0 
-2 

ежеквар-
тально 

5. Дефекты диагностики и 
медпомощи 

- доля случаев нарушений, 
выявленных ВК учреждения 
или страховыми компаниями 

0 
до 2% 

3 % 
>3% 

+2 
0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

6. Дефекты оформления 
мед. документации 

- доля случаев нарушений, 
выявленных ВК учреждения 
или страховыми компаниями 

0-5% 
6-10% 
11-15% 
> 15% 

+2 
+0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

7. Контроль за соблюде-
нием требований сани-
тарно- противоэпиде-
мического режима 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - количество нарушений ма-

лой значимости 
1-3 
>3 

0 
-1 

- нарушения большой значи-
мости или выявленные ад-
министрацией 

1-2 
 >2 

-2 
-3 

8. Контроль за соблюде-
нием правил работы с 
мед. аппаратурой 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - количество нарушений ма-

лой значимости 
1-3 
>3 

0 
-1 

- нарушения большой значи-
мости или выявленные ад-
министрацией 

1-2 
 >2 

-2 
-3 

9. Контроль за соблюде- - без нарушений 0 +1 ежеме-
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нием правил работы с 
медикаментами учет-
ных групп 

- количество нарушений ма-
лой значимости 

1-3 
>3 

0 
-1 

сячно 

- нарушения большой значи-
мости или выявленные ад-
министрацией 

1-2 
 >2 

-2 
-3 

10. Выполнение правил по-
жарной безопасности, 
требований охраны 
труда и техники без-
опасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - количество нарушений ма-

лой значимости 
1-3 
>3 

0 
-1 

- нарушения большой значи-
мости или выявленные ад-
министрацией 

1-2 
 >2 

-2 
-3 

11. Выполнение требова-
ний программы произ-
водственного контроля  

Общий процент охвата от 
численности работников 

>95% 
94-90% 
89-85% 
<85% 

+1 
0 
-1 
-2 

 

12.  Соблюдение режима 
экономии материаль-
ных ресурсов (ГСМ) 

Средний пробег автотранс-
порта на 1 вызов 

<N 
N 

>N 

+1 
0 
-2 

ежеме-
сячно 

13. По результатам экспер-
тиз, произведенных 
страховыми компания-
ми 

Число выявленных карт с де-
фектами 

0 
1-3 
4-10 
> 10 

+3 
0 
-2 
-3 

 

14. Выполнение приказов и 
распоряжений админи-
страции станции 

-своевременно, качественно 0 +1 ежеме-
сячно - с опозданием или некаче-

ственно 
1 -1 

-неисполнение  -2 
15. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1 
 > 1 

+2 
1 
-3 

ежеме-
сячно 

16. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +20 
 

Приложение № 16 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

старшего врача скорой медицинской помощи подстанции 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Соблюдение правил 
внутреннего 
распорядка и трудовой 
дисциплины, 
медицинской этики и 
деонтологии, 
инструкции по ОТ и 
ТБ, трудовой 
дисциплины  

-нет нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - имеются незначительные 1 

> 1 
-1 
-3 
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2 Контроль за 
своевременностью 
направления и выезда 
бригад СМП на вызова  

-отсутствие выездов с 
подстанции (> 4-х минут) с 
опозданием 
-наличие выездов с 
опозданием с подстанции > 4 
минут выявленных при 
проверке должн. лицами и 
оперативным отделом по 
системе навигации 

0 
 

+2 
 

Ежемеся
чно 

1 
>1 

-1 
-3 

3 Контроль за ведением 
медицинской докумен-
тации с целью 
выявления дефектов в 
оформлении карт 
вызовов и в оказании 
медицинской помощи 

-количество карт, 
подвергшихся экспертизе в 
течение месяца 

250 и > +2 Ежемеся
чно 220 +1 

200 0 
<200 -2 

4 Обеспечение контроля 
за ведением журналов, 
своевременной сдачей 
карт вызовов, пополне-
нием медукладок готов-
ность бригад к 
выездам.  

Выявление нарушений и 
своевременное принятие мер 
по устранению в рабочем 
порядке 

0-1 
 
 

+1 
 
 

Ежемеся
чно 

Выявление не устраненных 
нарушений должностными 
лицами при проверках 

1 -2 

5 Контроль за прохожде-
нием предрейсового 
медосмотра, изъятием 
неисправного 
оборудования и 
оснащения, 
соблюдение техники 
безопасности и 
пожарной безопасности 
персоналом  

- без нарушении 0 +1 Ежемеся
чно - имеются нарушения, меры 

по устранению принимаются 
в рабочем порядке 

1 
>1 

0 
-2 

6 Принятие мер по 
рациональному 
комплектованию 
выездных бригад 
персоналом для эффек-
тивной работы 
подразделения 

-своевременно, в течение 2-х 
часов 

0 +1 Ежемеся
чно 

- кол-во случаев не принятия 
мер 

1 -2 

7 Контроль за 
соблюдение 
санэпидрежима и мер 
профилактики 
заболеваемости среди 
сотрудников 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - выявление нарушений и 

своевременное принятие мер 
по устранению в рабочем 
порядке 
- кол-во нарушений, 
оказавших неблагоприятное 
влияние на лечебно-
диагностический процесс 
или установленные при 
проверках администрации 

1 0 
1 и > -2 

8 Обеспечение работы Нет замечаний и жалоб 0 +1 Ежемеся
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подстанции без жалоб 
от населения и 
замечаний 
администрации. 

Есть замечания и жалобы 1-2 -2 чно 

9 Участие в организации 
повышения квалифика-
ции медперсонала п/ст 

Кол-во проведенных занятий 
(зачетов у 10-15 
сотрудников) 

3 и > +2 Ежемеся
чно 2 +1 

0 -3 
10 Контроль 

эффективности 
использования 
м/аппаратуры 
персоналом выездных 
бригад  

По результатам проверки 
карт эффективность 
составляет 

>90% +1 Ежемеся
чно 89-85% 0 

<85% -1 

11 Организация и участие 
в работе ЛКК 
подстанции. 

Кол-во заседаний комиссий >1 +2 Ежемеся
чно 1 0 

0 -2 
12 Эффективность 

качества проведения 
экспертных оценок 

Кол-во экспертных оценок 
ненадлежащего качества 
установленных 
администрацией 

0 +1 Ежемеся
чно 1 0 

>1 -2 

13 Эффективность работы 
по повторным вызовам 

Доля вызовов с дефектами 
оказания МП в/бр приведшие 
к повторному выезду от 
общего кол-ва повторных 
вызовов 

<2% 
2% 

>2% 

+1 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

14. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

15. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +17 
 

Приложение № 17 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

старшего фельдшера (старшей медсестры) подстанции 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за исполне-
нием должностных 
обязанностей средним 
и младшим медперсо-
налом 

- нарушения отсутствуют 0 +2 ежеме-
сячно -нарушения выявляются, ме-

ры принимаются своевре-
менно и адекватно 

1 
>1 

 

+1 
0 
 

-кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав.п/ст. 

1 
>1 

-1 
-2 

2. Организация и кон-
троль соблюдения са-
нитарно- противоэпи-
демического режима на 

- нарушения отсутствуют 0 +2 ежеме-
сячно -нарушения выявляются, ме-

ры принимаются своевре-
менно и адекватно 

1 
>1 

0 
-1 



72 

подстанции -кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав.п/ст. 

1 
>1 

-1 
-2 

3. Организация и кон-
троль соблюдения са-
нитарно- противоэпи-
демического режима 
выездными бригадами 

- нарушения отсутствуют 0 +2 ежеме-
сячно -нарушения выявляются, ме-

ры принимаются своевре-
менно и адекватно 

1 
>1 

0 
-1 

-кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав.п/ст. 

1 
>1 

-1 
-2 

4. Своевременное и каче-
ственное ведение учет-
но-отчетной докумен-
тации на п/ст. 

- без нарушений установлен-
ных сроков  

0 +1 ежеме-
сячно 

- с нарушениями сроков 1-2 дн. 
>2 дн. 

0 
-1 

5. Соблюдение правил 
получения, учета, хра-
нения, и расходования 
наркотических ве-
ществ, лекарственных 
препаратов и расход-
ных материалов учет-
ных групп. 

-без нарушений 
-с нарушениями 

0 
1 

>1 

+1 
0 
-1 

ежеме-
сячно 

6. Контроль за учетом и 
расходованием медика-
ментов учетных групп 
на в/бригадах 

-нарушения отсутствуют. 0 +1 ежеме-
сячно -нарушения выявляются, ме-

ры принимаются своевре-
менно и адекватно 

1  
>1 

 

0 
-1 

-кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав.п/ст. 

1 и  >  -2 

7. Организация и кон-
троль за соблюдением 
правил учета, расходо-
вания медикаментов 
обычного списка и рас-
ходных материалов, 
своевременное попол-
нение материальных 
запасов на п/ст 

-без нарушений 
- с нарушениями  

0 
1-2 
>2 

 

+1 
0 
-1 

ежеме-
сячно 

8. Организация и кон-
троль за соблюдением 
правил учета , расходо-
вания медикаментов 
обычного списка и рас-
ходных материалов, 
своевременное попол-
нение материальных 
запасов на в/бригадах 

-без нарушений 
- с нарушениями  

0 
1-2 
>2 

 

+1 
0 
-1 

ежеме-
сячно 

9. Контроль за содержа-
нием в исправном со-
стоянии мед. аппарату-
ры и оборудования на 

- нарушения отсутствуют 0 +1 ежеме-
сячно -нарушения выявляются, ме-

ры принимаются своевре-
менно и адекватно 

1 
>1 

 

0 
-1 
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в/бригадах, соблюде-
нием правил работы, 
учета и передаче по 
смене. 

- кол-во случаев нарушений, 
выявленных администраци-
ей, зав.п/ст. 

1 
>1 

-1 
-2 

10 Выполнения требова-
ний Программы произ-
водственного контроля 
в части прохождения 
вакцинопрофилактики, 
обязательных медо-
смотров и обследова-
ний сотрудников п/ст.  

Общий процент охвата от 
численности работников 

>95% +1 ежеме-
сячно 94-90% 0 

89-85% -1 
<85% -2 

11. Контроль за расходо-
ванием материальных 
ресурсов 

-осуществляется системати-
чески эффективно 

 +1 
 

ежеме-
сячно 

-осуществляется малоэффек-
тивно 

 0 

- не осуществляется  -2 
12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

+1 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 18 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
врача выездной бригады (кроме врача-психиатра) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины  

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и  >  -3 
2. Соблюдение этики и 

деонтологии 
- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-

сячно - нарушения малой значимо-
сти 

1 
>1 

-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и  >  -3 
3. Выполнение требова-

ний санитарно- проти-
воэпидемического ре-
жима 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и > -3 
4. Соблюдение правил 

получения, учёта, хра-
нения и расходования 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и медикаментов учет-
ных групп 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти, в т.ч. исправления в 
журналах  

1 
>1 

-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и > -3 

5. Своевременность убы- Количество случаев необос- 0 +1 ежеме-
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тия с п/ст, прибытия 
в/бр. на вызов и не-
обоснованно длитель-
ное время исполнения 
вызова 

нованной задержки в том 
числе: 
- на подстанции > 4 мин; 
- в пути следования > 20 мин 
и длительного времени ис-
полнения вызова > 1 час 

1 0 сячно 
>1 -2 

6. Своевременная инфор-
мация ОО о прибытии к 
месту вызова, решения 
о следовании и прибы-
тии в стационар, окон-
чании исполнения вы-
зова, в т. ч. госпитали-
зации 

Количество случаев отсут-
ствия передачи информации в 
оперативный отдел 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 

2 -2 
3 и > -3 

7. Дефекты диагностики, 
тактики и медпомощи, 
установленные зав. 
п/ст, старшими врачами 
п/ст, врачебной комис-
сией учреждения, 
ТФОМС и СМО 

Количество дефектов уста-
новленных при проверке карт 
вызовов 

0 +2 ежеме-
сячно 1 -1 

> 1 -2 

8. Качество оформления 
мед. документации, в т. 
ч. правильного кодиро-
вания диагноза, резуль-
тата и т.д. 

Количество случаев некаче-
ственного оформления, уста-
новленных в ходе внутриве-
домственной экспертизы карт 
вызовов, ТФОМС, СМО 

0 +1 ежеме-
сячно 1 -1 

> 1 -2 

9. Количество вызовов, 
приведших к повтор-
ному обращению с 
ухудшением состояния 
пациента 

Количество случаев с дефек-
тами оказания МП, привед-
ших к повторному вызову 

0 +1 ежеме-
сячно 1 -1 

2 -2 
3 и >  -3 

10. Расхождение предвари-
тельного диагноза (ве-
дущего синдрома) 
СМП и диагноза стаци-
онара 

Количество случаев расхож-
дений диагнозов с приёмным 
покоем по результатам обра-
ботки отрывных талонов 

0 +2 ежеквар-
тально 1 0 

>1 -1 

11. Соблюдение стандар-
тов оказания медицин-
ской помощи, клиниче-
ских рекомендаций 
(протоколов) 

Количество случаев несоблю-
дения (неполного соблюде-
ния) 

0 +2 ежеме-
сячно 1 -1 

>1 -2 

12. Соблюдение правил 
работы с мед. аппара-
турой, требований 
охраны труда и техники 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушениями 1 

>1 
-1 
-2 

13. Контроль за исполне-
нием показателей эф-
фективности деятель-
ности сотрудниками 
в/бригады (фельдшера, 
м/с, водителя) 

- без нарушений или наруше-
ния выявляются, принимают-
ся адекватные меры 

0 +1 ежеме-
сячно 

- контроль отсутствует, меры 
не приняты 

1 -2 
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14. Повышение своего про-
фессионального уров-
ня, посещение прово-
димых занятий, конфе-
ренций в структурных 
подразделениях 

Положительная оценка зна-
ний на итоговых занятиях, 
76-100% посещении 

 +1 ежеме-
сячно 

Удовлетворительная оценка 
знаний на итоговых занятия, 
51-75% посещений 

 0 

Неудовлетворительная оцен-
ка знаний на итоговых заня-
тиях, 50% посещений и менее 

 -2 

15. Повышение професси-
онального уровня со-
трудников подстанции 

Проведение семинаров, прак-
тических занятий, приём за-
чётов у сотрудников 

0 
1 

> 1 

0 
+1 
+2 

 

16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежеме-
сячно 

17. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 

> 1 

0 
+1 
+2 

ежеме-
сячно 

 
ИСБ   +17 

 
Приложение № 19 

к Порядку осуществления выплат 
за качество выполняемых работ 

с учетом бальной оценки 
 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
врача-психиатра выездной бригады 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового  
распорядка и трудовой 
дисциплины  

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значи-
мости  

1 и  >  -3 

2. Соблюдение этики и 
деонтологии 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значи-
мости  

1 и  >  -3 

3. Выполнение требова-
ний санитарно- проти-
воэпидемического ре-
жима 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значи-
мости  

1 и  >  -3 

4. Соблюдение правил по-
лучения, учёта, хране-
ния и расходования 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и медикаментов учет-
ных групп 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти, в т.ч. исправления в 
журналах  

1 
>1 

-1 
-2 

- нарушения большой значи-
мости  

1 и  >  -3 

5. Своевременность убы-
тия с п/ст, прибытия 

Количество случаев необос-
нованной  задержки в том 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 
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в/бр. на вызов и не-
обоснованно длитель-
ное время исполнения 
вызова 

числе: 
- на подстанции > 4 мин; 
- в пути следования > 20 мин 
и длительного времени ис-
полнения вызова > 1 час 

>1 -2 

6. Своевременная инфор-
мация ОО о прибытии к 
месту вызова, решения 
о следовании и прибы-
тии в стационар, окон-
чании исполнения вы-
зова, в т. ч. госпитали-
зации 

Количество случаев отсут-
ствия передачи информации 
в оперативный отдел 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 

2 -2 
3 и  >  -3 

7. Дефекты диагностики, 
тактики и медпомощи, 
установленные зав. 
п/ст, старшими врачами 
п/ст, врачами- экспер-
тами и администрацией 

Количество дефектов уста-
новленных при проверке 
карт вызовов 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 

2 -1 
>2 -2 

8. Качество оформления 
мед.документации, в т. 
ч. правильного кодиро-
вания диагноза, резуль-
тата и т.д. 

Количество  случаев некаче-
ственного оформления, уста-
новленных в ходе внутриве-
домственной экспертизы 
карт вызовов 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 

2 -1 
3 и  >  -2 

9. Количество вызовов, 
приведших к повтор-
ному обращению с 
ухудшением состояния 
пациента 

Количество случаев с дефек-
тами оказания МП, привед-
ших к повторному вызову 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 

2 -2 
3 и  >  -3 

10. Расхождение диагноза 
СМП и диагноза стаци-
онара 

Количество случаев расхож-
дений диагнозов с приёмным 
покоем по результатам обра-
ботки отрывных талонов 

0 +1 ежеквар-
тально 1 0 

>1 -1 

11. Соблюдение стандар-
тов оказания медицин-
ской помощи 

Количество случаев несо-
блюдения (неполного со-
блюдения) 

0 +1 ежеме-
сячно 1 -1 

>1 -2 
12. Соблюдение правил 

работы с мед. аппара-
турой, требований 
охраны труда и техники 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с незначительными наруше-

ниями 
1 

>1 
0 
-1 

- с неоднократными незначи-
тельными или однократно 
грубыми нарушениями 

1 и  >  -2 

13. Контроль за исполне-
нием показателей эф-
фективности деятель-
ности сотрудниками 
в/бригады (фельдшера, 
м/с, водителя) 

- без нарушений или нару-
шения выявляются, прини-
маются адекватные меры 

0 +1 ежеме-
сячно 

- контроль отсутствует, меры 
не приняты 

1 -2 

14. Повышение своего про-
фессионального уров-
ня, посещение прово-

Положительная оценка зна-
ний на итоговых занятиях, 
76-100% посещении 

 +1 ежеме-
сячно 
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димых занятий, конфе-
ренций в структурных 
подразделениях 

Удовлетворительная оценка 
знаний на итоговых занятия, 
51-75% посещений 

 0 

Неудовлетворительная оцен-
ка знаний на итоговых заня-
тиях, 50% посещений и ме-
нее 

 -2 

15. Повышение профессио-
нального уровня со-
трудников подстанции 

Проведение семинаров, 
практических занятий, приём 
зачётов у сотрудников 

0 
1 и > 

0 
+1 

 

16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

17. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +14 
 

Приложение № 20 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

ответственного фельдшера СМП выездной бригады СМП 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины  

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и  >  -3 
2. Соблюдение этики и 

деонтологии 
- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-

сячно - нарушения малой значимо-
сти 

1 
>1 

-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и  >  -3 
3. Выполнение требова-

ний санитарно- проти-
воэпидемического ре-
жима 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и > -3 
4. Соблюдение правил 

получения, учёта, хра-
нения и расходования 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и медикаментов учет-
ных групп 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти, в т.ч. исправления в 
журналах  

1 
>1 

-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и > -3 

5. Своевременность убы-
тия с п/ст, прибытия 
в/бр. на вызов и не-
обоснованно длитель-
ное время исполнения 
вызова 

Количество случаев необос-
нованной задержки в том 
числе: 
- на подстанции > 4 мин; 
- в пути следования > 20 мин 
и длительного времени ис-
полнения вызова > 1 час 

0 +1 ежеме-
сячно 1 0 

>1 -2 

6. Своевременная инфор- Количество случаев отсут- 0 +1 ежеме-
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мация ОО о прибытии к 
месту вызова, решения 
о следовании и прибы-
тии в стационар, окон-
чании исполнения вы-
зова, в т.ч. госпитали-
зации 

ствия передачи информации в 
оперативный отдел 

1 0 сячно 
2 -2 

3 и > -3 

7. Дефекты диагностики, 
тактики и медпомощи, 
установленные зав. 
п/ст, старшими врачами 
п/ст, врачебной комис-
сией учреждения, 
ТФОМС и СМО 

Количество дефектов уста-
новленных при проверке карт 
вызовов 

0 +2 ежеме-
сячно 1 -1 

> 1 -2 

8. Качество оформления 
мед. документации, в т. 
ч. правильного кодиро-
вания диагноза, резуль-
тата и т.д. 

Количество случаев некаче-
ственного оформления, уста-
новленных в ходе внутриве-
домственной экспертизы карт 
вызовов, ТФОМС, СМО 

0 +1 ежеме-
сячно 1 -1 

> 1 -2 

9. Количество вызовов, 
приведших к повтор-
ному обращению с 
ухудшением состояния 
пациента 

Количество случаев с дефек-
тами оказания МП, привед-
ших к повторному вызову 

0 +1 ежеме-
сячно 1 -1 

2 -2 
3 и  >  -3 

10. Расхождение предвари-
тельного диагноза (ве-
дущего синдрома) 
СМП и диагноза стаци-
онара 

Количество случаев расхож-
дений диагнозов с приёмным 
покоем по результатам обра-
ботки отрывных талонов 

0 +2 ежеквар-
тально 1 0 

>1 -1 

11. Соблюдение стандар-
тов оказания медицин-
ской помощи, клиниче-
ских рекомендаций 
(протоколов) 

Количество случаев несоблю-
дения (неполного соблюде-
ния) 

0 +2 ежеме-
сячно 1 -1 

>1 -2 

12. Соблюдение правил 
работы с 
мед.аппаратурой, тре-
бований охраны труда 
и техники безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушениями 1 

>1 
-1 
-2 

13. Контроль за исполне-
нием показателей эф-
фективности деятель-
ности сотрудниками 
в/бр (фельдшера, м/с, 
водителя) 

- без нарушений или наруше-
ния выявляются, принимают-
ся адекватные меры 

0 +1 ежеме-
сячно 

- контроль отсутствует, меры 
не приняты 

1 -2 

14. Повышение своего про-
фессионального уров-
ня, посещение прово-
димых занятий, конфе-
ренций в структурных 
подразделениях 

Положительная оценка зна-
ний на итоговых занятиях, 
76-100% посещении 

 +1 ежеме-
сячно 

Удовлетворительная оценка 
знаний на итоговых занятия, 
51-75% посещений 

 0 
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Неудовлетворительная оцен-
ка знаний на итоговых заня-
тиях, 50% посещений и менее 

 -2 

15. Повышение професси-
онального уровня со-
трудников подстанции 

Проведение семинаров, прак-
тических занятий, приём за-
чётов у сотрудников 

0 
1 

> 1 

0 
+1 
+2 

 

16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежеме-
сячно 

17. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 

> 1 

0 
+1 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +17 
 

Приложение № 21 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

фельдшера СМП (медсестры, медсестры-анестезиста) выездных бригад  
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и > -3 
2. Соблюдение этики и 

деонтологии 
- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся

чно - нарушения малой 
значимости 

1 
>1 

-1 
-2 

- нарушения большой значимости 1 и > -3 
3. Выполнение 

требований санитарно- 
противо-
эпидемического 
режима, своевременное 
прохождение 
мед.обследования, 
профилактических 
прививок 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости  
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости  1 и > -3 

4. Своевременное попол-
нение медикаментами и 
расходными 
материалами сумок-
укладок, по требо-
ваниям, заверенным 
врачом (отв. 
фельдшером), 
соблюдение сроков 
годности и 
стерильности 

- своевременно, без 
нарушений 

0 +1 Ежемеся
чно 

- незначительные нарушения 1 
>1 

0 
-2 

- грубые нарушения 1 и > -3 
 

5. Содержание - без нарушений 0 +2 Ежемеся
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мед.аппара-туры и 
оборудования в 
готовности к работе, 
обеспечение 
сохранности, 
соблюдение правил ТБ 
и ОТ 

- с нарушениями 1 
>1 

-1 
-2 

чно 

6. Соблюдение техники 
выполнения лечебно-
диагностических 
мероприятий и 
процедур 

- своевременно, без 
нарушений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- нарушения, не повлекшие 
ухудшение состояния 
больного 

1 и > -2 

- нарушения, повлекшие 
ухудшение состояния 
больного или привед-шие к 
осложнению  

1 и > -3 

7. Повышение профессио-
нального уровня, 
посеще-ние 
проводимых занятий, 
конференций в струк-
турных 
подразделениях. 

Оценка знаний по результатам 
итоговых занятий: 
- положительная, 76-100% 
посещений 

 
 
 
 

 
 
 

+1 

Ежемеся
чно 

- удовлетворительная 51-75% 
посещений 

 0 

- неудовлетворительная, 50% 
и менее посещений 

 -1 

8. Своевременность 
убытия на вызов с п/ст. 

Количество случаев 
необоснованной задержки на 
п/ст 

0 +1 Ежемеся
чно 1 0 

>1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежеме-
сячно 

10 Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 

> 1 

0 
+1 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   + 10 
 

Приложение № 22 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

(исключено приказом ГБУЗ НО ССМПНН от 28.06.2016г.т № 45) 
 

Приложение № 23 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

фельдшера (медсестра) по приёму вызовов СМП 
и передаче их выездным бригадам СМП подстанции 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутр. трудового 
распорядка и трудовой 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - кол-во нарушений малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 
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дисциплины, контроль 
за соблюдением правил 
персоналом в/бригад 
при нахождении на п/ст 

- нарушения большой 
значимости или выявленные 
администрацией 

1 и > -3 
 

2. Соблюдение этических 
и деонтологических 
принципов, в т. ч при 
разговоре по телефону 
с сотрудниками и 
пациентами. 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - кол-во нарушений малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой 
значимости или выявленные 
администрацией 

1 и > -3 

3. Своевременность 
передачи вызова 
в/бригаде (2мин) 

- без опозданий (до 2 мин.) 0 +2 Ежемеся
чно - с незначительной 

задержкой (до 4мин.) 
1 

>1 
0 
-1 

- с знач. задержками (свыше 
4 мин.) или выявленные 
администрацией 

1 -2 

4. Контроль и достовер-
ность сведений о 
выезде в/бригады с 
п/ст. 

- отсутствие выездов бригад 
с подстанции со временем > 
4-х минут 

0 
 
 

+1 
 
 

Ежемеся
чно 

- кол-во выездов бригад с 
опозданием и случаев 
недостоверности, 
выявленных администрацией 

1-2 
>2 

-1 
-2 

5. Своевременное и 
качественное 
заполнение дежурных 
нарядов, в т.ч. с 
принятием мер по ком-
плектованию сотруд-
никами смены 

- без нарушений с принятием 
адекватных мер 

0 
 

+2 
 

Ежемеся
чно 

- дефекты, не приведшие к 
искажению информации и 
несвоевременному посылу 
бригад 

1 и > 
 
 

-1 
 
 

-дефекты, приведшие к 
несвоевременному посылу 
в/бр. 

1 
>1 

0 
-1 

6. Качество оформления 
медицинской докумен-
тации в т.ч. 
электронного варианта 
карт вызовов и путевых 
листов водителей 

Кол-во случаев не 
правильного и не полного 
оформления документов 

0 +1 Ежемеся
чно 1 0 

2 -1 
> 2 -2 

7. Контроль за выполне-
нием требований 
санитарно- противо-
эпидемического 
режима правил 
пожарной без-
опасности 
сотрудниками в/бригад 
(в отсутствии зав. п/ст, 
ст. ф-ра, ст. вр. п/ст) 

-систематически без 
нарушений 

0 +1 Ежемеся
чно 

- нарушения выявляются, 
принимаются адекватные 
меры 

1 
>1 

0 
-1 

- кол-во случаев нарушений, 
выявленных администрацией 
п/ст. и станции 

1 и > 
 

-2 

8. Обеспечение должного 
уровня содержания 
рабочего места, 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1 -1 
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внешнего вида и 
вверенной техники в 
течение смены 

- кол-во случаев, 
выявленных администрацией 
п/ст. и станции 

1 и > 
 

-2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +10 
 

Приложение № 24 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

фельдшера (медсестры) кабинета подготовки к работе медицинских укладок 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины, этики и 
деонтологии, требований 
по ОТ и ТБ, пожарной 
безопасности на рабочем 
месте 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушений малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой 
значимости  

1 и > -3 

2. Выполнение функций по 
приему и передаче вызовов, 
своевременная передача их 
на выездные бригады, 
оперативный контроль за 
работой бригад СМП при 
подмене фельдшера по 
приему и передаче вызовов 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушений малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой 
значимости  

1 и > -3 

3. Организация учёта, 
хранения и списания 
лекарственных препаратов 
(в т.ч. ПКУ и КК), 
перевязочных средств и 
ИМН 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушений малой 

значимости 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой 
значимости  

1 -3 

4. Ведение учётной докумен-
тации по движению вверен-
ных материальных 
ценностей  

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушений малой 

значимости 
1-2 

3 и > 
0 
-1 

- нарушения большой 
значимости  

1 -2 

5. Осуществление контроля 
сроков годности 
лекарственных средств, 
сроков стерильности ИМН 
и медицинского 
инструментария 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

- замечания надзорных 
органов, администрации 

1 -3 

6. Проведение текущей дезин- - без нарушений 0 +1 Ежемеся
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фекции использованного 
инструментария и ИМН 

- с нарушениями 1 0 чно 
- замечания, надзорных 
органов, администрации 

>1 -2 

7. Организация работы с 
отходами различных 
классов 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

- замечания надзорных 
органов, администрации 

1 -2 

8. Проведение контроля 
санитар-ного состояния 
салонов автомобилей 
выездных бригад и 
медицинских сумок 
укладок 

- качественно, регулярно 
(2р. в течение смены) 

76-100% 
в/бр. 

+1 
 

Ежемеся
чно 

- недостаточно качествен-но, 
нерегулярно (менее 2 раз за 
смену) 

51-75% 
в/бр. 

-1 
 

- не проводится  <50% 
в/бр. 

-2 

9. Проведение предрейсового 
м/осмотра водителей 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 и > -1 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +10 
 

Приложение № 25 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

водителя автомобиля СМП 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и 
дисциплины, пожарной 
безопасности, ОТ и ТБ 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости 1 и > -3 

2. Соблюдение правил 
технической 
эксплуатации 
транспорта 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1 

>1 
-1 
-2 

- нарушения большой значимости 1 и > -3 
3. Безаварийность - отсутствие аварий 0 +1 ежеме-

сячно - аварии без существенного 
материального ущерба 

1 -1 

- аварии с существенным ма-
териальным ущербом 

1 -3 

4. Обеспечение - без нарушений  0 +1 Ежемеся
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сохранности, 
автомобиля и его комп-
лектности, прогрева 
двигателя и соблюдение 
температурного режима 
медицинского салона 

- с нарушением 1 
>1 

-1 
-2 

чно 

5. Поддержание в чистоте 
кабины водителя и 
внешнего вида кузова 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушением  1 

> 1 
-1 
-3 

6. Соблюдение режима 
экономии материальных 
ресурсов (расход ГСМ) 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушением однократного 

характера 
1 
 

-1 
 

- с нарушением системати-
ческого характера или с 
материальным ущербом 

1 и > -3 

7. Качественное ведение 
учётно-отчётной 
документации 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушением однократного 

характера 
1 

1-2 
3 и > 

0 
-1 
-3 

8. Участие в 
транспортировке, 
погрузке и разгрузке 
носилочных больных 

- участвует, регулярно  +1 Ежемеся
чно - не участвует, участвует 

изредка 
 -1 

9. Своевременность 
убытия на вызов с п/ст. 

Количество случаев 
необоснованной задержки на 
п/ст. свыше 4 мин 

0 +1 Ежемеся
чно 1 0 

>1 -1 
10. Своевременное прохож-

дение мед. обследования 
и мед. осмотров, 
плановых прививок, 
своевременность 
предоставления 
сведений о замене води-
тельских удостоверений 
и медицинских справок 

- без нарушений сроков 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушением сроков 1 и > -2 

11. Внеплановый ремонт Часы простоя вследствие 
необоснованного снятия с 
расчета 

0 +2 Ежемеся
чно 2 час 0 

> 2 
час. 

-2 

12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   + 12 
 

Приложение № 26 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

(исключено приказом ГБУЗ НО ССМПНН от 28.06.2016г.т № 45) 
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Приложение № 27 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

уборщика служебных помещений, уборщика поизводственных помещений подстанции 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка 
в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины, ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 

2. Соблюдение общения и 
делового этикета 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
3. Текущая дезинфекция и 

уборка закрепленных 
помещений в соответствии 
с требованиями сан.эпид. 
режима 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 

4. Проведение генеральных 
уборок закрепленных 
помещений согласно 
графика 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
5. Соблюдение правил работы 

с отходами различных 
классов 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
6. Содержание вверенного 

уборочного инвентаря в 
надлежащем порядке и 
требо-ваниями СанПиНа. 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
7. Соблюдение правил 

приготовления растворов 
для дезинфекции 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +7 
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Приложение № 28 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

уборщика территории подстанции (дворника) 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка 
в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
2. Соблюдение правил ТБ и 

пожарной безопасности 
- без нарушений 0 +1 Ежемеся

чно -нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
3. Своевременное и 

качественное выполнение 
работ по уборке 
закрепленной территории с 
соблюдением санитарных 
правил по содержанию 
уличных территорий 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 

4. Контроль за своевремен-
ностью вывоза бытовых 
отходов 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1  
-2 

5. Содержание вверенного ин-
вентаря в надлежащем 
порядке 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
6. Проведение работ по 

эстетическому 
благоустройству 
территории 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
7. Выполнение распоряжений 

руководителя 
- без нарушений 0 +1 Ежемеся

чно - нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +7 
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Приложение № 29 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

сторожа подстанции 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка 
в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
2. Соблюдение правил ТБ и 

пожарной безопасности 
- без нарушений 0 +1 Ежемеся

чно - нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
3. Обеспечение пропускного 

режима а/тр. на территорию 
станции 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
4. Содержание помещения 

КПП и прилегающей 
территории в надлежащем 
санитарном состоянии 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
5. Обеспечение постоянного 

контроля за порядком и 
сохранностью имущества 
на вверенном  

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
6. Дежурство на вахте, обход 

территории и здания не 
реже 1 раза в течение 
каждых 4-х часов смены 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
7. Выполнение распоряжений 

руководителя 
- без нарушений 0 +1 Ежемеся

чно - нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значимости 1 -2 
8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +7 
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Приложение № 30 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

старшей медсестры ЦСО 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Обеспечение работы в ЦСО 
(в соответствии с 
правилами и требованиями 
ТБ) 

- без нарушений  0 +2 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

-с нарушениями большой 
значимости 

1 и > -2 

2. Ведение учетной докумен-
тации по движению вверен-
ных материальных 
ценностей 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

-с нарушениями большой 
значимости 

1 и > -2 

3. Составление графика 
работы сотрудников ЦСО, 
табелей 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1-2 

>2 
0 
-1 

4. Организация подготовки, 
сортировки медицинского 
инструментария и ИМН для 
стерилизации. Правила его 
выдачи в подразделения 

-без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

5. Осуществление контроля 
качества обработки ИМН и 
медицинского 
инструмента-рия  

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

-замечания надзорных 
органов, администрации 

1 -2 

6. Ведение учетной медицин-
ской документации по всем 
этапам работы 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

- с нарушениями большой 
значимости или замечания 
администрации 

1 
 

-2 

7. Контроль за проведением 
текущей дезинфекции 
использованного 
инструментария и ИМН 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

- с нарушениями большой 
значимости или замечания 
администрации 

1 
 

-2 

8. Обеспечение и контроль за 
проведением текущих и 
генеральных уборок в ЦСО 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

9. Неблагоприятное влияние - без нарушений  0 +1 Ежемеся
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на лечебно-
диагностический процесс 
вследствие ошибок в работе 
(отрицательные ре-
зультаты тестов, 
бактериологических 
анализов) 

- с нарушениями 1 
>1 

-1 
-3 

чно 

10. Обеспечение и организация 
контроля за своевременным 
прохождением 
сотрудниками ЦСО 
медосмотров , инструк-
тажей и плановых учеб по 
профилю выполняемых 
работ 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 

 
1 

>1 
0 
-1 

- замечания надзорных 
органов, администрации 

1 -2 
 

11. Организация работы с 
отходами различных 
классов 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- с нарушениями большой 
значимости 

1 -2 

12. Наличие замечаний адми-
нистрации и 
административных 
штрафов  

- нарушения без 
дисциплинарных взысканий 

>1 
1 

-1 
-2 

Ежемеся
чно 

13. Контроль за соблюдением 
внутреннего трудового 
распорядка и дисциплины 
сотрудниками отделения  

- осуществ. регулярно, без 
замечаний 

0 +1 Ежемеся
чно 

-кол-во выявленных нару-
шений и принятых адекват-
ных мер 

1 
>1 

0 
-1 

-кол-во случаев нарушений 
выявленных 
администрацией  

1 и > -2 

14. Организация и контроль за 
соблюдением правил 
пожарной ТБ и ОТ в ЦСО 

- осуществ. регул., без 
нарушений 

0 +1 Ежемеся
чно 

-кол-во случаев нарушений 
и принятие адекватных мер 

1 
>1 

0 
-1 

-кол-во случаев нарушений 
выявленных 
администрацией  

1 и > -2 

15. Организация и проведение 
работы по повышению 
профессиональной 
компетенции средн. и мл. 
м/персонала 

- занятия проводятся 
систематически в 
соответствии плана 

>1 
 

+1 
 

Ежемеся
чно 

-проводятся периодически с 
нарушением плана 

1 
 

0 
 

-не проводятся 0 -1 
16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

17. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 
ИСБ   +15 
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Приложение № 31 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

медицинской сестры стерилизационной ЦСО 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Подготовка, сортировка 
медицинского 
инструментария и ИМН 
для стерилизации. 
Соблюдение правил его 
выдачи в подразделения. 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

- замечания надзорных 
органов, администрации 

1 и > -2 

2. Ведение учетной 
медицинской 
документации по всем 
этапам работы  

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

3. Проведение текущей 
дезинфекции 
использованного 
инструментария и ИМН, 
осуществление контроля 
качества 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

- замечания надзорных 
органов, администрации 

1 и > -2 

4. Проведение текущих и 
генеральных уборок на 
рабочем месте  

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

5. Неблагоприятное влияние 
на лечебно-
диагностический процесс 
вследствие ошибок в 
работе (отрицательные 
результаты тестов, 
бактериологических 
анализов) 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно -с нарушениями 1-2 

>2 
-1 
-2 

6. Соблюдение правил 
работы с отходами 
различных классов 

- без нарушений  0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями 1 

>1 
0 
-1 

7. Своевременный прием и 
передача вызова для 
выездных бригад СМП 

Доля своевременно 
передан-ных вызовов 
в/бригадам (до 2 мин.), 
находящимся на филиале 

100-98% 
97-95% 
< 95 % 

+1 
0 
-1 

Ежемеся
чно 

8 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины, ОТ и ТБ на 
рабочем месте 

-отсутствуют нарушения 0 +1 Ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1 

>1 
0 
-1 

-нарушения большой 
значимости  

1 -2 

9. Соблюдение этики и 
деонтологии, в т. ч. по 
телефону 

-отсутствуют нарушения 
-нарушения малой 
значимости 
-нарушения, большей 
значимости  

0 
 

1 и > 
 
1 

+1 
 

-1 
 

-2 

Ежемеся
чно 
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10. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

11. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +9 
 

Приложение № 32 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

(исключено приказом ГБУЗ НО ССМПНН от 28.06.2016г.т № 45) 
 

Приложение № 33 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заведующего отделом статистики 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего распорядка 
и трудовой дисциплины 
сотрудниками отдела 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой значимости 1 -3 
2. Контроль за 

соблюдением правил 
внутреннего распорядка 
и трудовой дисциплины 
сотрудниками отдела 

- осуществляется регулярно 0 +1 Ежемеся
чно -осуществляется 

периодически 
0 +1 

- количество нарушений 
повлекших дисциплинарные 
взыскания 

1-5 
>5 

0 
-1 

3. Соблюдение правил 
пожарной безопасности, 
ОТ и ТБ 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большой значимости 1-2 
>2 

-2 
-3 

4. Соблюдение правил 
этики и деонтологии 

- осуществляется регулярно  +1 Ежемеся
чно -осуществляется 

периодически 
1-2 0 

- количество нарушений 
повлек-ших дисциплинарные 
взыскания 

1-2 
>2 

-1 
-2 

5. Проведение 
мониторинга 
оперативных 
показателей работы и 
времени исполнения 
вызовов в/бр.  

-проводится систематически  +2 Ежемеся
чно -проводится периодически  0 

-не проводится  -1 

6. Проведение 
мониторинга повторных 
вызовов и 
госпитализаций 

-проводится систематически  +2 Ежемеся
чно -проводится периодически  0 

-не проводится  -1 
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7. Проведение 
мониторинга 
комплектования бригад и 
простоя транспорта 

-проводится систематически  +2 Ежемеся
чно -проводится периодически  0 

-не проводится  -1 

8. Анализ работы ГБУЗ и 
п/ст. за месяц, квартал 

-проводится систематически  +2 Ежемеся
чно -проводится периодически  0 

-не проводится  -1 
9. Своевременное, безоши-

бочное формирование и 
представление отчетов, 
регламентированных 
нормативными 
документами 

- число случаев без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- число случаев задержки 
менее 5 дней или ошибки 
малой значимости 

1-2 
>2 

+1 
0 

- число случаев задержки > 5 
дней или ошибки большой 
значимости 

1-2 
>2 

-1 
-2 

10. Своевременное 
представление ответов 
на запросы 

- число случаев без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- число случаев задержки <5 
дней или ошибки малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

- число случаев задержки >5 
дней или ошибки большой 
значимости 

1-2 
>2 

-1 
-3 

11. Проведение работы по 
внедрению инновацион-
ных технологий и мето-
дов работы 

Общее количество 1 и > +1 Ежеквар
тально 

12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

Ежемеся
чно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 
ИСБ   +17 

 
Приложение № 34 

к Порядку осуществления выплат 
за качество выполняемых работ 

с учетом бальной оценки 
 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
врача-статистика 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей Характеристика показателей Норм

атив 
Оценка в 

баллах 
Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего распорядка и тру-
довой дисциплины 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения, большой 
значимости 

1-2 
>2 

-2 
-3 

2. Соблюдение этики и 
деонтологии 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой значимости 1-2 

>2 
0 
-1 

- нарушения, большой 
значимости 

1-2 
>2 

-2 
-3 

3. Соблюдение правил - без нарушений 0 +1 Ежемеся
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пожар-ной безопасности, 
ОТ и ТБ 

- нарушения, малой значимости 1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- нарушения, большой 
значимости 

1-2 
>2 

-2 
-3 

4. Своевременное, 
безошибочное 
формирование и пред-
ставление отчетов 

- без отклонений по срокам и 
ошибок 

0 +2 Ежемеся
чно 

- единичные ошибки или 
отклонения по срокам до 3 дней 

1-2 
>2 

+1 
0 

- ошибки большой значимости 
или задержка >5 дней 

1-2 
>2 

-1 
-2 

5. Своевременное 
представление ответов на 
запросы  

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи задержки 

до 3 дней 
1-2 
>2 

+1 
0 

- задержки >3 дней 1-2 
>2 

-1 
-2 

6. Качество ведения учетно-
отчетной документации 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные ошибки, не 

повлекшие искажение 
информации 

1-2 
>2 

+1 
0 

- ошибки, повлекшие 
искажение информации 

1 -1 

7. Выполнение требований 
производственного 
контроля в части 
прохождения мед. 
осмотров, проф. прививок 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - с нарушениями по срокам >3 

дней 
1 0 

- с нарушением по срокам >10 
дней 

1 -1 

8. Обоснованные жалобы, 
замечания администрации 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения, малой значимости 1-2 

>2 
+1 
0 

- нарушения, большой 
значимости 

1-2 
>2 

-1 
-2 

- отсутствуют 0 0 
9. Участие в подготовке 

материалов к 
конференциям 

- активное участие 0 +2 Ежемеся
чно - не участвует  0 

13. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

Ежемеся
чно 

14. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +14 
 

Приложение № 35 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

медицинского статистика 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут- - без нарушений 0 +2 ежеме-
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реннего трудового распо-
рядка и трудовой дисци-
плины 

- нарушения малой значимо-
сти 

1-2 
>2 

0 
-1 

сячно 

-нарушения большей значимости  1 -2 
2. Соблюдение правил обще-

ния и норм делового эти-
кета 

- без нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значимости  1 -2 
3. Соблюдение правил ТБ и 

пожарной безопасности 
- без нарушений 0 +1 ежеме-

сячно - нарушения малой значимо-
сти 

1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значимости  1 -2 
4. Своевременный сбор, без-

ошибочное формирование и 
предоставление отчётов 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания, 

с задержкой > 3 дней 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, с 
задержкой >5 дней 

1 и  >  -2 

5. Соблюдение конфиденци-
альности служебной ин-
формации 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

6. Своевременное и каче-
ственное оформление до-
кументации. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

7. Обеспечение сохранности 
архивных документов 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежеме-
сячно 

9. Благодарности и иные по-
ощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 
ИСБ   +13 

 
Приложение № 36 

к Порядку осуществления выплат 
за качество выполняемых работ 

с учетом бальной оценки 
 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
оператора ЭВМ отдела статистики 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показа-
телей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего трудового распо-
рядка и трудовой дисци-
плины 

- без нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

2. Соблюдение правил обще- - без нарушений 0 +2 ежеме-
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ния и норм делового эти-
кета 

- нарушения малой значи-
мости 

1-2 
>2 

0 
-1 

сячно 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

4. Своевременный сбор, без-
ошибочное формирование и 
предоставление отчётов 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния, с задержкой > 3 дней 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, 
с задержкой >5 дней 

1 и  >  -2 

5. Соблюдение конфиденци-
альности служебной ин-
формации 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

6. Своевременное и каче-
ственное оформление до-
кументации. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

7. Обеспечение сохранности 
архивных документов 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежеме-
сячно 

9. Благодарности и иные по-
ощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +13 
 

Приложение № 37 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заведующего аптекой 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой 

значимости 
1 
2 

0 
-1 

-нарушения, большой 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил 
общения и делового 
этикета 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой 

значимости 
1 
2 

0 
-1 
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- нарушения, большой 
значимости 

1 -2 

3. Соблюдение правил 
пожарной 
безопасности, ОТ и ТБ 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой 

значимости 
1 
2 

0 
-1 

-нарушения, большой 
значимости 

1 -2 

4. Соблюдение 
санитарно– противо-
эпидемического 
режима, СанПиН ов 

- отсутствие нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения, малой 

значимости 
1 
2 

0 
-1 

-нарушения, большой 
значимости 

1 -2 

5. Своевременное и 
качественное 
формирование заявок 
на поставку меди-
каментов, изделий мед. 
назначения 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи 

задержки менее 3 дн. или 
ошибки малой значимости 

1 
2 и > 

+1 
0 

-задержки > 5 дн. или 
ошибки большой значимости 

1 -2 

6. Приемка готовых 
лекарственных средств 
в соответствии с 
нормативными 
документами 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно -единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
+1 
0 

-неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -3 

7. Соблюдение контроля 
и учета товарно – 
материальных 
ценностей 

- без отклонений 0 +1 Ежемеся
чно -единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
0 
-1 

-неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -2 

8. Контроль и соблюдение 
сроков годности 
лекарственных средств 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
0 
-1 

- неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -2 

9. Своевременный отпуск 
лекарственных средств 
и изделий мед. 
назначения на п/ст. 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
+1 
0 

- неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -2 

10. Соблюдение 
требований учета, 
хранения и отпуска, 
наркотических ЛС и 
медикаментов учетных 
групп 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
+1 
0 

- неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -2 

11. Прием отчетов-
требований от 
структурных 
подразделений 

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
+1 
0 

-неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -2 

12. Соблюдение 
требований по 
организации и веде-

- без отклонений 0 +2 Ежемеся
чно -единичные случаи малой 

значимости 
1 

2 и > 
+1 
0 
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нию учетно-отчетной 
до-кументации 

-неоднократные случаи или 
большой значимости 

1 -2 

13. Контроль за 
лекарственным 
обеспечением струк-
турных подразделений 

 Количество проверок 
подразделений  

>5 
5 

2-4 
<2 

+2 
+1 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

14. Результаты проверок 
контролирующих 
органов, 
администрации 

- без замечаний 0 +1 Ежемеся
чно -единичные замечания малой 

значимости 
1 

2 и > 
0 
-1 

- неоднократные замечания 
или большой значимости 

1 -2 

15. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

Ежемеся
чно 

16. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +22 
 

Приложение № 38 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

фармацевта 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика пока-
зателей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушение малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил пожар-
ной безопасности, требова-
ний охраны труда и техники 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушение малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Соблюдение санитарно- эпи-
демиологического режима 

-без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями боль-
шей значимости  

1 -2 

4. Учёт товарно-материальных 
ценностей 

-без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями боль-
шей значимости  

1 -2 

5. Приёмка готовых лекар-
ственных средств в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами 

-без замечаний 0 +3 ежеме-
сячно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями боль-
шей значимости  

1 -2 

6. Отпуск готовых лекарствен- -без замечаний 0 +3 ежеме-
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ных средств и изделий меди-
цинского назначения п/ст 

-с замечаниями малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

сячно 

-с замечаниями боль-
шей значимости  

1 -3 

7. Контроль сроков годности 
лекарственных средств 

-без замечаний 0 +3 ежеме-
сячно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями боль-
шей значимости  

1 -3 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

9. Благодарности и иные поощ-
рения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 39 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

санитара аптеки 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика пока-
зателей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего распорядка и трудо-
вой дисциплины 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой зна-

чимости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 -3 

2. Соблюдение пожарной без-
опасности, требований охра-
ны труда и техники безопас-
ности 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой зна-

чимости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 -3 

3. Выполнение требований са-
нитарно- противоэпи-
демического режима 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой зна-

чимости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 -3 

4. Выполнение нагрузки Норма нагрузки > 100% 
100% 

<100% 

+ 1 
0 
-1 

ежеме-
сячно 

5. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

+1 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

6. Благодарности и иные поощ-
рения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +5 
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Приложение № 40 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заместителя главного бухгалтера, руководителя группы бухгалтерии 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости  

1 -2 

2. Соблюдение правил об-
щения и норм делового 
этикета 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости  

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ  
и пожарной безопасно-
сти 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости 

1 -2 

4. Организация своевре-
менности и законности 
оформления хозяй-
ственных операций,  

- без нарушений 
- нарушения малой значимо-
сти 

0 
1-2 
>2 

+1 
0 
-1 

ежеме-
сячно 

-нарушения большей значи-
мости  

1 -2 

5 Контроль за экономным 
использованием мате-
риальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
учреждения 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости  

1 -2 

6. Обеспечение рацио-
нальной организации 
учета и отчетности, за-
груженности работни-
ков по подчиненности с 
использованием ЭВМ 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замечания  1-2 

>2 
0 
-1 

- значительные замечания 1 и  >  -2 

7. Контроль за исполнени-
ем планов ФХД по ис-
точникам финансирова-
ния, результатов хозяй-
ственно-финансовой 
деятельности 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+1 
0 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-3 

8. Контроль над составле-
нием экономически 
обоснованных отчетных 
калькуляций. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания  1-2 

>2 
+1 
0 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-3 

9 Контроль расчетов по - без замечаний 0 +2 ежеме-
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зарплате с работниками, 
начисления и перечис-
ления платежей в феде-
ральный бюджет, вне-
бюджетные фонды и 
т.п. 

- незначительные замечания  
 

1-2 
>2 

+1 
0 

сячно 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-3 

10. Обеспечение соблюде-
ния штатной, финансо-
вой, кассовой дисци-
плины, планов ФХД, 
законности списания 
недостач, дебиторской 
задолженности,  и дру-
гих потерь. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания  1-2 

>2 
+1 
0 

- значительные замечания 1 
1 и  >  

-1 
-3 

11 Обеспечение сохранно-
сти бухгалтерских до-
кументов 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания  1-2 

>2 
+1 
0 

- значительные замечания 1 
1 и  >  

-1 
-3 

12. Выполнение требова-
ний законодательства 
РФ, постановлений, 
распоряжений, приказов 
главного бухгалтера. 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замечания  

 
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 и  >  -2 

13. Своевременное состав-
ление отчётной доку-
ментации о результатах 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности учреждения. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 

или с задержкой свыше 3х 
дней 

1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 
или с задержкой свыше 5 
дней 

>1 -3 

14. Осуществление расчё-
тов с государственными 
внебюджетными фон-
дами и налоговыми ор-
ганами 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания  1-2 

>2 
+1 
0 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-3 

15. Соблюдение конфиден-
циальности служебной 
информации, правил 
делового общения и 
норм служебного этике-
та 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замечания  1-2 

>2 
0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

 
-2 

16. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

17. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +22 
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Приложение № 41 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

бухгалтера по финансовой работе 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показа-
телей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего трудового распо-
рядка и трудовой дисци-
плины 

- без нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

2. Соблюдение правил обще-
ния и норм делового эти-
кета 

- без нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

4. Своевременное и каче-
ственное оформление 
приходно-расходной до-
кументации. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

5. Своевременное и каче-
ственное отражение опе-
раций финансово-
хозяйственной деятельно-
сти учреждения в соответ-
ствующих регистрах бух-
галтерского учёта в соот-
ветствии с действующим 
законодательством. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

6. Своевременное предостав-
ление отчётной докумен-
тации в вышестоящие ор-
ганизации  

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния, или с задержкой 
свыше 3 дней 

1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 
или с задержкой свыше 5 
дней 

1 -2 

7. Своевременное проведе-
ние инвентаризации рас-
четов с покупателями и 
поставщиками и прочими 
дебиторами и кредитора-
ми 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния, с задержкой > 3 дней 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, 
с задержкой >5 дней 

1 и  >  -2 

8. Соблюдение конфиденци- - без замечаний 0 +2 ежеме-
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альности служебной ин-
формации 

- незначительные замеча-
ния 

1-2 
>2 

+1 
0 

сячно 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

9. Выполнение требований  
бюджетного кодекса РФ, 
распоряжений главного 
бухгалтера и его замести-
телей 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

10. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

11. Благодарности и иные по-
ощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +17 
 

Приложение № 42 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

бухгалтера по расчёту с рабочими и служащими 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показа-
телей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего трудового распо-
рядка и трудовой дисци-
плины 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

2. Соблюдение правил обще-
ния и норм делового эти-
кета 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости 

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

4. Своевременное и каче-
ственное оформление ли-
цевых счетов сотрудников 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния, с задержкой > 3 дн. 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, 
с задержкой >5 

1 и  >  -2 

5. Своевременное и каче-
ственное отражение опе-
раций финансово- хозяй-

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния, с задержкой > 3 дн. 
1-2 
>2 

0 
-1 
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ственной деятельности 
учреждения в соответ-
ствующих регистрах бух-
галтерского учёта в соот-
ветствии с действующим 
законодательством. 

-значительные замечания, 
с задержкой >5 

1 и  >  -2 

6. Своевременное предостав-
ление отчётной докумен-
тации в вышестоящие ор-
ганизации  

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 и  >  -2 
7. Своевременное проведе-

ние инвентаризации рас-
чётов с государственными 
внебюджетными фондами 
и налоговыми органами 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 и  >  -2 

8. Соблюдение конфиденци-
альности служебной ин-
формации 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 и  >  -2 
9 Выполнение требований 

бюджетного кодекса РФ, 
распоряжений главного 
бухгалтера, его заместите-
ля и руководителя группы 
по расчетам с рабочими и 
служащими 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания 1 и  >  -2 

10. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

11. Благодарности и иные по-
ощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 43 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

бухгалтера по учёту материальных ценностей 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости  

1 -2 

2. Соблюдение правил об-
щения и норм делового 
этикета 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости  

1 -2 
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3. Соблюдение правил ТБ  
и пожарной безопасно-
сти 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей значи-
мости  

1 
 

-2 

4. Своевременное и каче-
ственное оформление 
приходно-расходной 
документации. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+10 

 
-значительные замечания 1 

>1 
-1 
-2 

5. Своевременное и каче-
ственное отражение 
операций финансово-
хозяйственной дея-
тельности учреждения 
в соответствующих ре-
гистрах бухгалтерского 
учёта в соответствии с 
действующим законо-
дательством. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+1 
0 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

6. Своевременное предо-
ставление отчётной до-
кументации в вышесто-
ящие организации  

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания, 

с задержкой >3 дн. 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, с 
задержкой > 5 дн. 

1 и  >  -2 

7. Своевременное прове-
дение инвентаризации 
материально- техниче-
ской базы учреждение. 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания, 

с задержкой >3 дн. 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, с 
задержкой > 5 дн. 

1 и  >  -2 

8. Соблюдение конфиден-
циальности служебной 
информации 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
+1 
0 

-значительные замечания 1 
1 и  >  

-1 
-2 

9. Выполнение требова-
ний бюджетного кодек-
са РФ, распоряжений 
главного бухгалтера, 
его заместителя и руко-
водителя группы по 
учету материальных 
ценностей 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - незначительные замечания 1-2 

>2 
0 
-1 

-значительные замечания 1 и  >  -2 

10. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

11. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +15 
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Приложение № 44 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

старшего кассира 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показа-
телей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего трудового распо-
рядка и трудовой дисци-
плины 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

2. Соблюдение правил об-
щения и норм делового 
этикета 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-нарушения большей зна-
чимости  

1 -2 

4. Своевременное и каче-
ственное оформление кас-
совых документов 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания 1 и  >  -2 
5. Своевременное и каче-

ственное отражение кас-
совых операций в соот-
ветствующих регистрах 
бухгалтерского учёта в 
соответствии с действую-
щим законодательством. 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания 1 и  >  -2 

6. Своевременное предо-
ставление платёжно- рас-
чётных документов в кре-
дитные учреждения, 
оформление пластиковых 
зарплатных карт  

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния, с задержкой  > 3 дн. 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания, 
с задержкой > 5 дн. 

1 и  >  -2 

7. Соблюдение конфиденци-
альности служебной ин-
формации 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные замеча-

ния 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания 1 и  >  -2 
8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 

1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

9. Благодарности и иные по-
ощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +7 
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Приложение № 45 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника планово-экономического отдела 
№ 
п/п Наименование 

показателей 
Характеристика 

показателей 
Норм
атив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Контроль за соблюдением 
сотрудниками отдела 
правил внутреннего 
трудового распорядка 

- осуществляется 
постоянно 

 +2 Ежемеся
чно 

- осуществляется перио-
дически 

 -1 

- не осуществляется  -2 
2 Контроль за соблюдением 

сотрудниками отдела  
правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности 

- осуществляется 
постоянно 

 +2 Ежемеся
чно 

- осуществляется перио-
дически 

 -1 

- не осуществляется  -2 
3 Качественная подготовка 

материалов для составления 
проектов смет 

- выполняется без 
отклоне-ний 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 

4 Участие в мероприятиях по 
подготовке конкурсов на 
заключение контрактов 

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 
 

5 Осуществление расчета 
фонда заработной платы и 
анализ его использования  

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 
 

6 Контроль за проведением 
тарификации работников 
(определение уровня 
оплаты труда, видов и 
размеров надбавок и 
доплат) 

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 
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7 Повышение деловой квали-
фикации, осуществление 
контроля за своевремен-
ностью и правильностью 
освоения ассигнований в 
соответствии с 
заключенными договорами 

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 ежемеся
чно 
 - Единичные отклонения 

малой значимости 
1-2 

 
0 
 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 

8 Качественное ведение 
учетно-отчетной 
документации. 
Предоставление отчетности 
в установленные сроки 

- своевременно без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- отклонения малой значимос-
ти, задержки свыше 3 дней 

1-2 
 

0 
 

 -отклонения большей значи-
мости, задержки свыше 5 дней  

1 -2 

9 Выполнение 
постановлений, 
распоряжений, приказов 
вы-шестоящих организаций 

- своевременно без отклонений 
- отклонения малой значи-
мости, задержки свыше 3 дней 
- отклонения большей значи-
мости, задержки свыше 5 дней 

0 
 

1-2 
 
1 

+2 
 
0 
 

-2 

Ежемеся
чно 

10 Случаи нарушения 
конфиденциальности 
служебной информации, 
правил делового общения и 
норм служебного этикета 

- отсутствие случаев 
- единичные случаи малой 
значимости 
 
- несколько случаев или 
большая значимость 

0 
1-2 
>2 

 
1 

+2 
0 
-1 
 

-2 

Ежемеся
чно 

11. Повышение деловой 
квалификации, внедрение 
инновационных 
технологий, освоение 
новых методов эконо-
мических расчетов и систем 
оплаты труда 

- осуществляется 
- не осуществляется 

 +2 
-1 

Ежемеся
чно 

12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +22 
 

Приложение № 46 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

экономиста, экономиста по финансовой работе 
№ 
п/п Наименование 

показателей 
Характеристика 

показателей 
Норма

тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка (опоздания, 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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отсутствие на рабочем 
месте без уважительной 
причины и т.п.) 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2 Соблюдение правил 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3 Качественная подготовка 
материалов для 
составления проектов 
смет 

- выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 

4 Участие в мероприятиях 
по подготовке конкурсов 
на заключение 
муниципальных 
контрактов 

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 
 

5 Осуществление расчета 
фонда заработной платы и 
анализ его использования  

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 
 

6 Проведение тарификации 
работников (определение 
уровня оплаты труда, 
видов и размеров 
надбавок и доплат) 

- Выполняется без 
отклонений 

0 +2 Ежемеся
чно 

- Единичные отклонения 
малой значимости 

1-2 0 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 

7 Повышение деловой 
квалификации, контроль 
за своевременностью и 
правильностью освоения 
ассигнований в 
соответствии с 
заключенными 
договорами 

- Выполняется без 
отклоне-ний 

0 +2 ежемеся
чно 
 - Единичные отклонения 

малой значимости 
1-2 

 
0 
 

- Неоднократные 
отклонения или 
единичные большей 
значимости 

1 -2 

8 Качественное ведение 
учетно-отчетной 
документации. 
Предоставление 

- своевременно без 
отклонений 

0 +1 Ежемеся
чно 

- отклонения малой – значимос-
ти, задержки свыше 3 дней 

1-2 
 

0 
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отчетности в 
установленные сроки 

 -отклонения большей значи-
мости, задержки свыше 5 дней  

1 -2 

9 Выполнение 
постановлений, 
распоряжений, приказов 
вышестоящих 
организаций 

- своевременно без отклонений 
- отклонения малой значимос-
ти, задержки свыше 3 дней 
- отклонения большей значи-
мости, задержки свыше 5 дней 

0 
 

1-2 
 
1 

+1 
 
0 
 

-2 

Ежемеся
чно 

10 Случаи нарушения конфи-
денциальности служебной 
информации, правил дело-
вого общения и норм слу-
жебного этикета 

- отсутствие случаев 
- единичные случаи малой 
значимости 
 
- несколько случаев или 
большая значимость 

0 
1-2 
>2 

 
1 

+1 
0 
-1 
 

-2 

Ежемеся
чно 

11. Повышение деловой 
квалификации, внедрение 
инновационных 
технологий, освоение 
новых методов экономи-
ческих расчетов и систем 
оплаты труда 

- осуществляется 
- не осуществляется 

 +1 
-1 

Ежемеся
чно 

12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +16 
 

Приложение № 47 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника сектора по правовой работе 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- отсутствуют нарушения 0 +3 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

1 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

2 Соблюдение правил 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +3 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Работа по проведению 
правовой экспертизы 
приказов, инструкций, 
положений учреждения 

Доля экспертиз от общего 
количества 

>90% 
81-90% 
51-80% 
<51% 

+3 
+2 
-1 
0 

Ежемеся
чно 



110 

4. Работа по проведению 
правовой экспертизы 
договоров со сторонними  
организациями 

Доля экспертиз от общего 
количества 

100% 
95% 

<95% 

+3 
+2 
+1 

Ежемеся
чно 

5. Выполнение функций 
представителя 
организации по защите 
интересов в судебных 
органах 

Доля участия от общего 
количества  

>90% 
81-90% 
51-80% 
<51% 

+4 
+3 
+1 
0 

Ежемеся
чно 

6. Организация и проведение 
работы по повышению 
правовой грамотности 
руководителей 
структурных 
подразделений 

Выполнении плана 
проведения занятий 

100% 
90% 
85% 

<85% 

+3 
+2 
+1 
0 

Ежемеся
чно 

7.  Выполнение 
постановлений, 
распоряжений, приказов 
вышестоящих 
организаций 

- своевременно без отклонений 
- отклонения малой значимос-
ти, задержки свыше 3 дней 
- отклонения большей значи-
мости, задержки свыше 5 дней 

0 
 

1-2 
 
1 

+1 
 
0 
 

-2 

Ежемеся
чно 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +20 
 

Приложение № 48 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

юрисконсульта 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- отсутствуют нарушения 0 +2 Ежемеся
чно 

- нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

 

- нарушения большей 
значимости 

1 -3 

2 Соблюдение правил 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +2 Ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Работа по проведению 
правовой экспертизы 
приказов, инструкций, 
положений учреждения 

Доля экспертиз от общего 
количества 

>90% 
90-80% 
<80% 

+3 
+1 
-2 

Ежемеся
чно 
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4. Работа по проведению 
правовой экспертизы 
договоров со 
сторонними 
организациями 

Доля экспертиз от общего 
количества 

100% 
95% 

<95% 

+3 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

5. Выполнение функций 
представителя 
организации по защите 
интересов в судебных 
органах 

Доля участия от общего 
количества  

>90% 
90% 

<90% 

+2 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

6. Организация и 
проведение работы по 
повышению правовой 
грамотности 
руководителей 
структурных 
подразделений 

Выполнении плана 
проведения занятий 

100% 
90% 
85% 

<85% 

+2 
+1 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

7. Выполнение 
постановлений, 
распоряжений, 
приказов вышестоящих 
организаций 

- своевременно без 
отклонений 
- отклонения малой 
значимости, задержки свыше 
3 дней 
- отклонения большей 
значимости, задержки свыше 
5 дней 

0 
 

1-2 
 
1 

+1 
 
0 
 

-2 

Ежемеся
чно 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

Ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 49 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника отдела кадров 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за соблюдением 
правил внутреннего 
трудового распорядка и 
трудовой дисциплины 
сотрудниками отдела 
кадров 

- осуществляется 
регулярно 

 +1 Ежемеся
чно 

- осуществляется 
периодически 

 0 

- количество нарушений 
повлекших 
дисциплинарные 
взыскания 

1 
2 и > 

-1 
-2 

2. Контроль за соблюдением 
правил общения и делового 

- осуществляется 
регулярно 

 +1 Ежемеся
чно 
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этикета персоналом 
кадровой службы 

- осуществляется периоди-
чески 

 0 

- количество нарушений 
повлекших 
дисциплинарные 
взыскания 

1 
2 и > 

-1 
-2 

3. Контроль за соблюдением 
правил ТБ и пожарной 
безопасности персоналом 
отдела кадров 

- осуществляется 
регулярно 

 +1 Ежемеся
чно 

- осуществляется периоди-
чески 

 0 

- количество нарушений 
повлекших 
дисциплинарные 
взыскания 

1 
2 и > 

-1 
-2 

4. Организация и контроль за 
своевременностью и 
качеством оформления 
кадровой документации 
(приказов, трудовых 
договоров, трудовых 
книжек, справок и др.) 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -2 

5. Контроль за качеством 
оформления документации 
для представления в 
тарификационную и 
аттестационную комиссии  

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -2 

6. Контроль за качеством 
оформления документации 
в установленные сроки по 
допуску к работе с 
наркотическими 
средствами  

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -2 

7. Организация и контроль 
работы по 
мобилизационной 
готовности 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -1 
8. Выполнение требований 

трудового законодательства 
РФ, постановлений, 
распоряжений, приказов 
вышестоящих организаций 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -2 

9. Качественное 
представление в 
установленные сроки 
учетно-отчетной 
документации 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -2 

10. Соблюдение 
конфиденциальной 
служебной информации 

- без замечаний 0 +2 Ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

+1 
0 

-значительные замечания 1 -2 
11. Коэффициент 

совместительства по 
врачебным кадрам 

К= 1,5 <1,5 
1,5 

>1,5 

+2 
0 
-2 

Ежегодн
о 
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12. Коэффициент 
совместительства по 
среднему м./персоналу 

К=1,5 <1,5 
1,5 

>1,5 

+2 
0 
-2 

Ежегодн
о 

13. Своевременность обучения 
и сертификации 
специалистов 

Доля своевременного 
обучения от подлежащего 
числа обучению  

>98% 
98% 

<98% 

+2 
0 
-2 

Ежемеся
чно 

14. Наличие замечаний по 
результатам проверок МЗ 
НО и др. 

Число замечаний 1 
>1 

0 
-1 

Ежемеся
чно 

15. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

+1 
-2 

Ежемеся
чно 

16. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 50 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

специалиста по кадрам 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости  

1 
>1 

-2 
-3 

2. Соблюдение правил об-
щения и норм делового 
этикета 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости  

1 
>1 

-2 
-3 

3. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости  

1 
>1 

-2 
-3 

4. Своевременное и 
качественное оформление 
кадровой документации 
(приказов, трудовых 
договоров и книжек, 
справок и др.) 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

-2 
-3 

5. Своевременное и 
качественное оформление 
документации по допуску 
к работе с 
наркотическими и 
психотропными 
средствами 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 
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6. Своевременное и 
качественное оформление 
документации для 
представления в 
аттестационную и 
тарификационную 
комиссию  

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

7. Проведение работы по 
мобилизационной 
готовности 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

8. Качественное и 
своевременное 
представление учетно-
отчетной документации 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

9. Соблюдение конфиденци-
альности служебной 
информации 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
 

1-2 
>2 

0 
-1 

- значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

10. Выполнение требований 
трудового 
законодательства РФ, 
постановлений, 
распоряжений, приказов 
вышестоящих 
организаций 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - незначительные 

замечания 
1-2 
>2 

0 
-1 

-значительные замечания 1 
>1 

-1 
-2 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +14 
 

Приложение № 51 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника отдела АСУ и связи 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Организация и контроль 
соблюдения правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины работниками 
отдела АСУ 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 
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2. Организация и контроль 
выполнения правил ТБ, ОТ 
и пожарной безопасности 
работниками отдела АСУ 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Организация и контроль за 
исполнением 
своевременного и 
качественного 
технического 
обслуживания  

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Организация и контроль за 
исполнением 
своевременного и 
качественного ремонта СВТ 
силами АСУ ССМП и 
специализированными 
сторонними организациями 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

5. Организация и контроль 
проведения постоянного 
мониторинга технического 
состояния информационно 
– технических средств 
ССМП 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

6. Проведение анализа причин 
сбоев и выхода из строя 
средств вычислительной 
техники, информационных 
сетей  

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости  
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей 
значимости  

1 -2 

7. Разработка комплекса орга-
низационных, технических 
и прочих мероприятий для 
обеспечения надежности 
функционирования АПК 
комплексов автоматизации 
работы скорой. 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости  
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей 
значимости  

1 -2 

8. Организация и контроль 
своевременного 
оформления документации 
на списание средств СВТ и 
оргтехники 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

9. Подготовка договоров по 
закупке средств СВТ, запас-
ных частей и расходных 
материалов.  

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

10. Своевременное 
обеспечение запчастями и 
расходными материалами 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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службы ТО и ремонта АСУ - нарушения большей 
значимости 

1 -2 

11 Организация и контроль за 
соблюдением правил 
обращения с отходами 
технического характера 
(батареи ИБП, ЭЛТ–трубки, 
металл и т.д.) 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой значимости 

или с задержкой до 3-х дней 
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с задержкой 5 
дней и > 

1 -2 

12 Организация и контроль за 
соблюдением режима 
экономии энергоресурсов, 
запчастей и расходных 
материалов 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой значимости 

или с задержкой до 3-х дней 
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с задержкой 5 
дней и > 

1 -2 

13 Организация и контроль за 
соблюдением правил техни-
ческой эксплуатации 
средств вычислительной 
техники и ее рациональным 
использованием на станции 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой значимости 

или с задержкой до 3-х дней 
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей значи-
мости или с задержкой 5 дней 
и > 

1 -2 

14. Организация технического 
и информационного 
взаимодействия со 
службами ССМП и 
другими организациями по 
основному направлению 
работы скорой помощи.  

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой значимости 

или с задержкой до 3-х дней 
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с задержкой 5 
дней и > 

1 -2 

15. Выполнение мероприятий 
по устранению недостатков 
выявленных надзорными 
организациями, 
администрацией 

Число случаев 1-2 -1 ежемеся
чно >2 -2 

16. Организация и контроль за 
ремонтом и специальным 
ТО технических средств 
ССМП в 
специализированных 
сервисных службах и 
фирмах 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой значимости 

или с задержкой до 3-х дней 
1 

>2 
0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с задержкой 5 
дней и бол. 

1 -2 

17. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

18. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +17 
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Приложение № 52 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

программиста, системного администратора 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Контроль за 
соблюдением правил ОТ 
и ТБ, пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Сопровождение систем-
ного и прикладного 
математического 
обеспечения разработки 
АСУ ССМП и сторонних 
организаций 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Выполнять тестирование 
и программный ремонт 
системных и 
технических средств 
отделов ССМП 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

5. Поддержание информа-
ционных баз ГБУЗ 
ССМП в актуальном и 
работоспособном 
состоянии 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

6. Проведение комплекса 
работ по организации 
защиты 
информационных Баз 
ССМП от вирусных и 
хакерских атак. 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1- 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

7. Участие в разработках 
Технических заданий 
(ТЗ) на модернизацию 
существующего и вновь 
разрабатываемого 
математического 
обеспечения  

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

8. Выполнение работ по 
системному и 
прикладному 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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администрированию 
серверов ССМП  

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

9. В плановом порядке 
контролировать стан-
дарты комплектности и 
состояние программных 
средств, настроек 
системного и приклад-
ного обеспечения АРМ 
ИСОУ-03ССМП НН 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

10. Разработка комплекса 
организационных и про-
граммных мероприятий 
для обеспечения надеж-
ности функционирова-
ния АПК комплексов 
автоматизации работы 
станции 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +16 
 

Приложение № 53 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

электроника 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за соблюдением внут-
реннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины  

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

2. Организация и контроль за 
соблюдением правил ОТ и ТБ, 
пожарной безопасности  

Количество 
нарушений 

0 
1-2 
>2 

+1 
0 
-2 

ежемеся
чно 

3. Соблюдение режима экономии 
энергоресурсов, запчастей и 
расходных материалов 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

4. Контроль за соблюдением 
правил технической 
эксплуатации средств 

- без замечаний  0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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вычислительной техники и ее 
рациональным использованием 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

5. Проведения работ по плановому 
тех. обслуживанию СВТ и 
оргтехники служб ССМП 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

6. Выполнение работ по 
проведению планового и 
внепланового ремонта средств 
вычислительной техники 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

7. Выполнение монтажных работ 
по прокладке (комплекси-
рованию) информационных 
сетей, проверке качества их 
функционирования на и вне 
территории ССМП  

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

8. Разработка комплекса 
технических мероприятий для 
обеспечения надежности 
функционирования АПК 
комплексов автоматизации 
работы скорой 

- без замечаний  0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

9. Подготовка заявочных 
документов (по количеству и 
номенклатуре) на потребность 
АСУ в запчастях и расходных 
материалов 

- без замечаний  0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

10. По заявкам руководителей служб 
ССМП проводить замену 
расходных материалов и 
внеочередных профилактических 
осмотров для диагностики 
причин неработоспособности 
технических и программных 
средств 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

11. Выполнять тестирование и 
программный ремонт системных 
и технических средств отделов 
СМП 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания 
большей 
значимости 

1 -2 

12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +16 
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Приложение № 54 

к Порядку осуществления выплат 
за качество выполняемых работ 

с учетом бальной оценки 
 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
техника 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой 
дисциплины  

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

2. Выполнение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

3. Ведение постоянного мониторинга 
технического состояния 
информационно - технических 
средств служб ССМП. 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

4. Выполнение план-графика 
технического обслуживания 
средств вычислительной 
оргтехники и СВТ служб станции  

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

5. Своевременное проведение 
ремонтных работ вышедшей из 
строя вычислительной техники 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

6. Соблюдение режима экономии 
энергоресурсов и запчастей и 
расходных материалов 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

7. По заявкам руководителей служб 
ССМП проводить замену 
расходных материалов и 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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внеочередных профилактических 
осмотров для диагностики причин 
неработоспособности технических 
и программных средств 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные поощрения Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

Ежемеся
чно 

ИСБ   +9 
 

Приложение № 55 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

электромеханика связи 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности при 
выполнении работ 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3. Профилактическое обслу-
живание коммуникаций связи 
(телефонной, громкоговорящей, 
сигнализации) 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

4. Своевременное и качественное 
выполнение заявок по 
проведению ремонтных работ в 
структурных подразделениях 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

5. Содержание инструмента и 
инвентаря в исправном 
состоянии, соблюдение правил 
эксплуатации оборудования 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

6. Соблюдение режима экономии 
используемых материалов 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

7. Своевременная подача заявок - без нарушений  0 +1 ежемеся
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на приобретение запасных 
материалов 

- нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

8. Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений 
руководителя 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +8 
 

Приложение № 56 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника технического отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Выполнение правил ТБ, ОТ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Проведение постоянного 
мониторинга технического 
состояния транспортных 
средств 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Своевременное и 
качественное формирование 
технического задания на 
приобретение транспортных 
средств, оборудования, 
запасных частей и материалов 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

5. Своевременное оформление 
документации на списание 
транспортных средств 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
2 

0 
-1 
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- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

6. Подготовка договоров 
(контрактов) со сторонними 
организациями по закупке 
запасных частей и материалов 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

7. Организация и контроль за 
соблюдением правил 
обращения с отходами 
технического характера 
(резина, масла, и прочее) 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

8. Контроль за соблюдением 
режима экономии 
материальных ресурсов 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

9. Организация чёткого взаимо-
действия со всеми службами 
станции 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой до 3-х дней 

1 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости или с 
задержкой 5 дней и > 

1 -2 

10. Выполнение мероприятий по 
устранению недостатков выяв-
ленных надзорными организа-
циями, администрацией 

Число случаев 0 +1 ежемеся
чно 1-2 -1 

>2 -2 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +17 
 

Приложение № 57 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

инженера по безопасности движения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил - без нарушений 0 +1 ежемеся
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внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины  

- нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Выполнение правил ТБ 
и пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Организация мероприя-
тий по профилактике 
ДТП 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - наличие замечаний 1-2 

2 
0 
-2 

4. Организация и проведе-
ние занятий по безопас-
ности дорожного 
движения 

выполнение плана занятий 100% +2 ежемеся
чно 95% 0 

<95% -2 

5. Постоянный мони-
торинг и экстренные 
выезды на дорожно-
транспортные про-
исшествия с участием 
а/транспорта станции 

Число случаев 0 +2 ежемеся
чно 1-2 0 

>2 -2 

6. Проведение анализа 
ДТП а/транспорта и 
выработка меро-
приятий по их 
снижению 

Число случаев 0 +2 ежемеся
чно 1-2 0 

>2 -2 

7. Выполнение 
распоряжений 
руководителя 

Число случаев 1-2 +2 ежемеся
чно 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +13 
 

Приложение № 58 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника гаража 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Контроль за соблюдением 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины работниками 
гаража и водителей а/м СМП 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 
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2. Организация и контроль за 
соблюдением правил ОТ и 
ТБ, пожарной безопасности  

Количество нарушений 0 
1-2 
2 

+2 
0 
-2 

ежемеся
чно 

3. Организация и контроль за 
качеством проведения работ 
по плановому тех.обслужива-
нию транспортных средств 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

4. Организация работ и 
контроль за качеством 
проведения внепланового 
ремонта, а/ транспорта 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

5. Осуществление контроля за 
соблюдением правил 
технической эксплуатации 
транспортных средств. 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

6. Подготовка технических 
заданий на приобретение 
оборудования, материалов и 
запасных частей. 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

7. Контроль за соблюдением 
режима экономии материаль-
ных ресурсов 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

8. Организация повышения 
квалификации персонала, 
аттестации рабочих мест 

- без замечаний  0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

9. Контроль за техническим со-
стоянием оборудования, 
станков и инструмента 
ремонтной базы 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

10. Организация четкого взаимо-
действия со всеми подраз-
делениями и службами. 

- без замечаний  0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

11. Выполнение мероприятий по 
устранению недостатков 
выявленных надзорными 
организациями, 
администрацией. 

Число случаев 0 +1 ежемеся
чно 1-2 -1 

>2 -2 

12. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

13. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +17 
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Приложение № 59 

к Порядку осуществления выплат 
за качество выполняемых работ 

с учетом бальной оценки 
 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
главного механика гаража 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика пока-
зателей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего трудового распо-
рядка и трудовой дисци-
плины 

- без нарушений  0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Контроль за соблюдением 
правил ОТ и ТБ, пожарной 
безопасности 

- без нарушений  0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Осуществление подготовки 
и представление транс-
портных средств к техниче-
скому осмотру 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

4. Своевременное оформление 
документации на списание 
транспортных средств 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

5. Организация и проведение 
работы по плановому тех-
ническому обслуживанию 
а/ транспорта 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

6. Осуществление контроля за 
своевременностью и каче-
ством проведения работ по 
устранению технической 
неисправности транспорт-
ных средств, проведение 
анализа причин простоя 
тр.ср-в по техническим 
причинам и принятие мер, 
направленных на сокраще-
ние времени простоя 

- без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

7. Контроль за тех.состоянием 
транспортных средств, вы-
пускаемых на линию, орга-
низация четкого взаимо-
действия со всеми служба-
ми станции 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 
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8. Своевременное формиро-
вание и подача заявок на 
приобретение  запасных 
частей 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

9. Соблюдение режима эконо-
мии материальных ресур-
сов 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

10. Организация проведения 
четкого взаимодействия со 
всеми структурными под-
разделениями и службами 

- без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно - замечания малой значи-

мости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей зна-
чимости 

1 -2 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

12. Благодарности и иные по-
ощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 60 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

механика гаража 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оцен
ка в 

балла
х 

Частот
а 

оценки 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Контроль за соблюдением 
правил ОТ и ТБ, пожарной 
безопасности 

- без нарушений  0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Осуществление подготовки и 
представление транспортных 
средств к техническому осмотру 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

4. Проведение работы по 
выявлению причин и устранению 
технической неисправности 
транспортных средств.  

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 
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5. Организация и проведение 
работы по плановому 
техническому обслуживанию а/ 
транспорта 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

6. Осуществление контроля за 
своевременностью и качеством 
проведения работ по устранению 
технической неисправности 
транспортных средств  

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

7. Контроль за тех./состоянием 
транспортных средств 
выпускаемых на линию 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

8. Своевременное формирование и 
подача заявок на приобретение 
запасных частей 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

9. Соблюдение режима экономии 
материальных ресурсов 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

10. Организация проведения четкого 
взаимодействия со всеми 
структурными подразделениями 
и службами 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 
ИСБ   +15 

 
Приложение № 61 

к Порядку осуществления выплат 
за качество выполняемых работ 

с учетом бальной оценки 
 

Показатели эффективности для оценки деятельности 
электрогазосварщика 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Нор-
матив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушение малой значимо-

сти 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей значи-
мости 

1 -2 

2. Соблюдение правил по- - без нарушений 0 +1 ежеме-
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жарной безопасности, 
требований охраны 
труда и техники без-
опасности 

- нарушение малой значимо-
сти 

1-2 
>2 

0 
-1 

сячно 

- нарушения большей значи-
мости 

1 -2 

3. Своевременное и каче-
ственное выполнение 
заданий по проведению 
электрогазосварочных 
работ 

-без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно -с замечаниями малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей зна-
чимости  

1 -2 

4. Содержание оборудова-
ния, инструмента и 
контрольно- измери-
тельных приборов в 
исправном состоянии 

-без замечаний 0 +1 ежеме-
сячно -с замечаниями малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей зна-
чимости  

1 -2 

5. Соблюдение режима 
экономии используе-
мых материалов, 
эл.энергии, газов, рас-
ходных материалов 

-без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно -с замечаниями малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей зна-
чимости  

1 -2 

6. Выполнение распоря-
жений руководителей 

-без замечаний 0 +2 ежеме-
сячно -с замечаниями малой зна-

чимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей зна-
чимости  

1 -2 

7. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

8. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +9 
 

Приложение № 62 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

слесаря по ремонту автомобилей 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценка в 
баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушение малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ 
и пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушение малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Своевременное и 
качественное 
выполнение зада-ний 

-без замечаний 0 +2 ежемеся
чно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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по проведению 
ремонтных работ 

-с замечаниями большей 
значимости  

1 -2 

4. Содержание оборудова-
ния и инструмента в 
исправном состоянии 

-без замечаний 0 +1 ежемеся
чно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей 
значимости  

1 -2 

5. Соблюдение режима 
экономии 
используемых 
материалов 

-без замечаний 0 +2 ежемеся
чно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей 
значимости  

1 -2 

6. Выполнение 
распоряжений 
руководителей 

-без замечаний 0 +2 ежемеся
чно -с замечаниями малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

-с замечаниями большей 
значимости  

1 -2 

7. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

8. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +9 
 

Приложение № 63 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

заведующего центральным складом 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценка 
в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности и 
санитарного состояния складских 
помещений 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3. Своевременная плановая 
подготовка заявок на запасные 
части и агрегаты 

- без замечаний 0 +1 ежемес
ячно - замечания малой 

значимости или с 
задержкой 3 дн. 

1-2 
 

-1 
 

- замечания большей 
значимости и с 
задержкой, более 3 
дн. 

1 -2 

4. Организация и проведение - без замечаний 0 +1 ежемес
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работы по приему, хранению и 
отпуску материальных 
ценностей. 

- замечания малой 
значимости 

1-2 
>2 

-1 
-2 

ячно 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

5. Проверка соответствия 
принимаемых материальных 
ценностей сопроводительным 
документам и сертификатам 
соответствия.  

- без замечаний 0 +1 ежемес
ячно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

-1 
-2 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

6. Организация и проведение 
работы по размещению 
материальных ценностей с 
наиболее рациональным 
использованием складских 
площадей. 

- без замечаний 0 +1 ежемес
ячно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

-1 
-2 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

7. Соблюдение правил хранения 
материальных ценностей и их 
сохранности 

- без замечаний 0 +1 ежемес
ячно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

-1 
-2 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

8. Своевременное и качественное 
ведение учетно-отчетной 
документации 

- без замечаний 0 +1 ежемес
ячно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

-1 
-2 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемес
ячно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемес
ячно 

ИСБ   +8 
 

Приложение № 64 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

диспетчера (в т.ч. старшего) гаража 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Составление графика и - без нарушений 0 +1 ежемеся
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осуществление контроля за 
выездом, а/транспорта на 
линию  

- нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Оформление и выдача 
путевых листов, контроль за 
достоверностью их 
оформления 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

5. Осуществление контроля за 
соблюдением режима 
экономии материальных 
ресурсов 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

6. Выполнение распоряжений 
руководителя. 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

7. Своевременное, достоверное и 
качественное ведение учетно-
отчетной документации 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

8. Осуществление контроля за 
своевременным 
прохождением мед. осмотров 
и обследований сотрудников 
технической службы 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежемеся
чно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +8 
 

Приложение № 65 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

водителя автомобиля технического отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показате-
лей 

Норма-
тив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
ПДД 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой значи-
мости 

1 и > -1 

2. Безаварийность - отсутствие аварий 0 +1 ежеме-
сячно - аварии без существенного 

материального ущерба 
1 
 

-1 
 



133 

- аварии с существенным ма-
териальным ущербом 

1 -3 

3. Внеплановый ремонт - отсутствие часов простоя 0 +2 ежеме-
сячно - в пределах норматива 1,5 час. +1 

- превышение норматива вре-
мени 

1,5-2 
час. 
2-2,5 
час. 

>2,5 час. 

0 
-1 
-2 

4. Соблюдение правил 
технической эксплуата-
ции транспорта 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушение правил 1 и > -1 

5. Соблюдение режима 
экономии материаль-
ных ресурсов (расход 
бензина) 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением однократно-

го характера 
1 0 

- с нарушением систематиче-
ского характера или с суще-
ственным материальным 
ущербом 

1 и > -3 

6. Качественное ведение 
учетно-отчетной доку-
ментации 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - незначительные нарушения  1 0 

- неоднократные или грубые 
нарушения 

1 и > -2 

7. Соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка и дис-
циплины 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значимо-

сти 
до 2 
>2 

-1 
-2 

- нарушения большой значи-
мости 

1 и > -3 

8. Своевременное про-
хождение медосмот-
ров, плановых приви-
вок 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 и > -2 

9. Соблюдение правил 
пожарной безопасно-
сти и ОТ 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 

> 1 
0 
-1 

10. Обеспечение сохран-
ности, прогрева дви-
гателя и салона авто-
мобиля 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 

> 1 
-1 
-2 

11. Поддержание в чисто-
те салона автомобиля 
и внешнего вида кузо-
ва 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 и > -1 

ИСБ   +12 
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Приложение № 66 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника хозяйственного отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Контроль за соблюдением 
правил внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины работниками 
службы АХЧ 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

2 Контроль за соблюдением 
правил ТБ, ОТ и пожарной 
безопасности работника АХЧ 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

3 Контроль за соблюдением 
правил общения и делового 
этикета сотрудниками АХЧ 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

4 Контроль за выполнением 
требований санитарно – противо-
эпидемического режима и 
текущей дезинфекции 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

5 Организация и контроль за 
соблюдением правил работы с 
отходами различных классов 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

6 Четкая организация и контроль 
трудового процесса сотрудников 
АХЧ 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания боль-
шей значимости 

1 -2 

7 Постоянный мониторинг 
техничес-кого состояния зданий 
и сооружений станций 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания боль-
шей значимости 

1 -2 

8 Планирование работ по 
техническому обслуживанию 
помещений станции 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания боль-
шей значимости 

1 -2 

9 Контроль за соблюдением 
режима экономии 
энергоресурсов и используемых 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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материалов  - нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

10 Подготовка технических заданий 
по приобретению оборудования, 
инструментов, мягкого и 
жесткого инвентаря, расходных 
материалов 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания боль-
шей значимости 

1 -2 

11 Организация и проведение работ 
по материальному обеспечению 
структурных подразделений 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

12 Контроль за качественным 
ведением учетно-отчетной 
документации 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения боль-
шей значимости 

1 -2 

13 Подготовка проектов договоров 
(контрактов) со сторонними 
организациями на приобретение 
материальных ценностей  

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания боль-
шей значимости 

1 -2 

14 Выполнение распоряжений 
руководителя и мероприятий по 
актам и предписаниям надзорных 
организаций 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания боль-
шей значимости 

1 -2 

15 Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежемеся
чно 

16 Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +24 
 

Приложение № 67 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

электромонтера по ремонту электрооборудования 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности при 
выполнении работ 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3. Постоянный контроль за 
состоянием электропроводки, 
электрощитков, эл. розеток, 
светильников и бытовых эл. 
приборов), содержание их в 
соответствии с нормативными 
требованиями, замена их при 
необходимости, с обеспечением 
качества работ 

- без нарушений  0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

4. Своевременное и качественное 
выполнение заявок по 
проведению ремонтных работ в 
структурных подразделениях 

- без нарушений  0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

5. Содержание инструмента и 
инвентаря в исправном 
состоянии, соблюдение правил 
эксплуатации оборудования 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

6. Соблюдение режима экономии 
используемых материалов 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

7. Своевременная подача заявок 
на приобретение запасных 
материалов 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

8. Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений 
руководителя 

- без нарушений  0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +10 
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Приложение № 68 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

слесаря-сантехника  

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частот
а 

оценк
и 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности при 
выполнении работ 

- без нарушений  0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3. Проведение постоянного 
контроля, ремонта, ревизии 
деталей и узлов санитарно-
технических систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и 
водостоков. 

- без нарушений  0 +2 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

4. Своевременное и качественное 
выполнение заявок по 
проведению ремонтных работ в 
структурных подразделениях 

- без нарушений  0 +2 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

5. Содержание инструмента и 
инвентаря в исправном 
состоянии, соблюдение правил 
эксплуатации оборудования 

- без нарушений  0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

6. Соблюдение режима экономии 
используемых материалов 

- без нарушений  0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

7. Своевременная подача заявок на 
приобретение запасных 
материалов 

- без нарушений  0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

8. Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений 
руководителя 

- без нарушений  0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 
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9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемес
ячно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемес
ячно 

ИСБ   +10 
 

Приложение № 69 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

сестры-хозяйки  

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частот
а 

оценк
и 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой 
дисциплины, ТБ и пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2. Соблюдение общения и делового 
этикета 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3. Организация и контроль за 
выполнением требований 
санитарно- гигиенического 
режима и текущей дезинфекций 
мл. мед. персоналом 
административных помещений 
управления ССМП 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

4. Качественное выполнение 
должностных обязанностей 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

5. Получение, хранение, и выдача 
мягкого и твердого инвентаря  

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

6. Содержание инвентаря в 
исправном состоянии, контроль 
за правильностью использования 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

7. Своевременное и качественное 
ведение учетно-отчетной 
документации 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

8. Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений 
руководителя 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемес
ячно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемес
ячно 

ИСБ   +8 
 

Приложение № 70 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

кастелянши 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норм
атив 

Оценк
а в 

баллах 

Частот
а 

оценк
и 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины, ТБ и пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение общения и 
делового этикета 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Выполнение требований 
санитарно-
противоэпидемического 
режима помещений для 
хранения мягкого инвентаря 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Получение, хранение и выдача 
мягкого инвентаря в подраз-
делении 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

5. Своевременная отправка белья 
на дезинфекцию, стирку, в 
ремонт 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

6.  Своевременное и качественное 
выполнение учетно-отчетной 
документации  

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

7. Содержание мягкого инвентаря 
в исправном состоянии, 
своевременное принятие мер по 
его ремонту, списанию 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

8. Ответственное и качественное 
выполнение должностных 
обязанностей, распоряжений 
администрации 

- без нарушений 0 +1 ежемес
ячно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемес
ячно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемес
ячно 

ИСБ   +8 
 

Приложение № 71 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, подсобного рабочего 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внут-
реннего распорядка и 
трудовой дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Своевременное и 
качественное выполнение 
работ по проведению 
мелкого ремонта мебели, 
окраски, остеклению и т. д. 

- без нарушений  0 +2 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Подсобные и 
вспомогательные работы по 
выполнению сантехнических 
и других работ 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

5. Выполнение погрузочно-
разгрузочных работ и 
перемещение грузов 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

6. Соблюдение правил эксплуа-
тации оборудования, инстру-
ментов, инвентаря, 
содержание их в исправном 
состоянии 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

7. Выполнение распоряжений 
руководителя 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно  - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   + 10 
 

Приложение № 72 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

уборщика служебных помещений, уборщика производственных помещений хоз.отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины, ТБ и пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2. Соблюдение общения и 
делового этикета 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3. Текущая дезинфекция и уборка 
закрепленных помещений в 
соответствии с требованиями 
сан.эпид. режима 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

4. Проведение генеральных 
уборок закрепленных 
помещений соглас-но графика 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

5. Соблюдение правил работы с 
отходами различных классов 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 
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- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

6. Содержание вверенного 
уборочного инвентаря в 
надлежащем порядке и 
требованиями СанПиНа. 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

7. Соблюдение правил 
приготовления растворов для 
дезинфекции 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +7 
 

Приложение № 73 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

уборщика территории (дворника) хозяйственного отдела 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

3. Своевременное и качественное 
выполнение работ по уборке 
закрепленной территории с 
соблюдением санитарных правил 
по содержанию уличных 
территорий 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

4. Контроль за своевременностью 
вывоза бытовых отходов 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1  
-2 
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5. Содержание вверенного 
инвентаря в надлежащем порядке 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно -нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

6. Проведение работ по 
эстетическому благоустройству 
территории 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

7. Выполнение распоряжений 
руково-дителя 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +7 
 

Приложение № 74 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

сторожа  

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил ТБ 
и пожарной 
безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

3. Обеспечение 
пропускного режима 
а/тр. на территорию 
станции 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

4. Содержание 
помещения КПП и 
прилегающей 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 



144 

территории в 
надлежащем 
санитарном состоянии 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

5. Обеспечение 
постоянного контроля 
за порядком и 
сохранностью 
имущества на 
вверенном  

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

6. Дежурство на вахте, 
обход территории и 
здания не реже 1 раза в 
течение каждых 4-х 
часов смены 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

7. Выполнение 
распоряжений 
руководителя 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения большей 
значимости 

1 -2 

8. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

9. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +7 
 

Приложение № 75 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

начальника службы ремонта 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

2 Контроль за соблюдением 
правил ТБ, ОТ и пожарной 
безопасности  

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей значимости 

1 -2 

3 Четкая организация и контроль 
трудового процесса 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

4 Постоянный мониторинг техни- - без замечаний 0 +3 ежемеся
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ческого состояния зданий и 
сооружений 

- замечания малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

5 Планирование и организация 
работ по текущему и декора-
тивному ремонту помещений 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

6 Подготовка технических 
заданий по строительству и 
капитальному ремонту зданий и 
сооружений 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

7 Взаимодействие и контроль за 
деятельностью служб, осуще-
ствляющих техническое 
обслуживание станции по 
заключенным договорам 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

8 Своевременное и качественное 
выполнение мероприятий по 
актам и предписаниям 
надзорных организаций 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

9 Контроль за соблюдением 
экономии энергоресурсов и 
материалов 

- без замечаний 0 +3 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

10 Подготовка проектов договоров 
(контрактов) со сторонними 
организациями по проведению 
ремонтных работ 

- без замечаний 0 +2 ежемеся
чно - замечания малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- замечания большей 
значимости 

1 -2 

11 Четкое и своевременное 
ведение учетно-отчетной 
документации 

-без замечаний, 
своевременно. 

0 +2 ежемеся
чно 

- замечания малой 
значимости или с 
задержкой до 3 дн. 

1 
>1 

0 
-1 

-замечания большой 
значимости или с 
задержкой > 3 дн.  

1 -2 

12 Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1 и > 

0 
-2 

ежемеся
чно 

13 Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +24 
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Приложение № 76 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

специалиста по охране труда 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Выполнение 
служебных 
обязанностей в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией 

- без замечаний 0 +1 ежемеся
чно - незначительные замечания 1-2 

>2 
0 
-1 

- значительные замечания 1 и > -2 

2. Выполнение 
требований 
законодательства РФ, 
постановлений, 
распоряжений, 
приказов вышестоящих 
органов 

- выполнение без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1-2 0 

-несколько случаев или 
большая значимость 

1 и > -2 

3. Результаты проверок 
контролирующих 
органов  

- без замечаний  +2 ежемеся
чно - отклонение от нормы: 

- по объективным причинам 
-по субъективным причинам 

  
0 

 -2 
4. Качественное 

предоставление 
отчетности в 
установленные сроки 

- соблюдение без отклонений 0 +2 ежемеся
чно -единичные случаи 

отклонения или малой 
значимости 

1-2 
2 

0 
-1 

- неоднократные случаи или 
большей значимости 

1 -2 

5. Случаи нарушения кон-
фиденциальности слу-
жебной информации, 
правил делового 
общения и норм 
служебного этикета 

- отсутствие случаев  0 +2 ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- случаи большей значимости 1 -2 

6. Выполнение 
распоряжений 
руководителя 

- выполнение своевременно, 
без замечаний 

0 +1 ежемеся
чно 

- не выполнено  -1 
7. Соблюдение трудовой 

дисциплины и правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

- выполнение без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - единичные случаи малой 

значимости 
1-2 0 

- несколько случаев или 
большая значимость 

1 -2 
 

8. Организация и проведе-
ние работы по 
специальной оценке 
условий труда на 
рабочих мест 

Выполнение плана СОУТ 100% +2 ежемеся
чно 95% +1 

90% 0 
<90% -2 

9. Обеспечение и - без нарушений 0 +2 ежемеся
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контроль рациональной 
организации работы, 
учета и отчетности по 
охране труда и ТБ 
структурных 
подразделений 

- с нарушениями малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- с нарушениями большей 
значимости 

1 -2 

10. Организация и проведе-
ние мероприятий, 
учебы по вопросам 
охраны труда и ТБ. 

- проводится согласно плана: 
- без нарушений 
- с незначительными 
нарушениями 
- со значительными 
нарушениями  

 
0 

 
+1 

ежемеся
чно 

1-2 0 
1 -1 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +15 
 

Приложение № 77 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

специалиста ГО 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика показа-
телей 

Норма-
тив 

Оцен-
ка в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка и исполни-
тельской дисциплины 

- отсутствие нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 и > -1 

2. Соблюдение конфиден-
циальности, правил де-
лового общения и норм 
служебного этикета 

- без нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - с нарушением 1 и > -1 

3. Ведение учетно - отчет-
ной документации 

- отсутствие нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 и > -1 

4. Соблюдение правил тех-
ники безопасности и по-
жарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежеме-
сячно - с нарушением 1 и > -1 

5. Организация системы 
оповещения и связи при 
угрозе ЧС природного и 
техногенного характера, 
а также при выполнении 
мероприятий ГО 

- отсутствие нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 
>1 

-1 
-3 
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6. Участие в работе посто-
янно действующих ко-
миссий по ЧС  

- осуществляется  +2 ежеме-
сячно - не осуществляется  -1 

7. Своевременное принятие 
всех необходимых мер 
по противодействию 
терроризму, экстремизму 
и хулиганству. 

- отсутствие нарушений 0 +2 ежеме-
сячно - нарушения малой значи-

мости 
1 

>1 
0 
-1 

- нарушения большой зна-
чимости 

1 и > -1 

8. Организация проведения 
учебы в ГБУЗ по вопро-
сам ГО и ЧС 

- осуществляется  +2 ежеме-
сячно - не осуществляется  -1 

9. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежеме-
сячно 

10. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежеме-
сячно 

ИСБ   +14 
 

Приложение № 78 
к Порядку осуществления выплат 

за качество выполняемых работ 
с учетом бальной оценки 

 
Показатели эффективности для оценки деятельности 

секретаря-машинистки 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Характеристика 
показателей 

Норма
тив 

Оценк
а в 

баллах 

Частота 
оценки 

1. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой 
дисциплины 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

2. Соблюдение правил общения и 
делового этикета 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

3. Соблюдение правил ТБ и 
пожарной безопасности 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

4. Качественное выполнение долж-
ностных обязанностей 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

5. Работа с входящей и исходящей - без нарушений 0 +1 ежемеся
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корреспонденцией - нарушения малой 
значимости 

1-2 
>2 

0 
-1 

чно 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

6. Качественное оформление и 
своевременное ведение 
документооборота и 
делопроизводства 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

7. Соблюдение конфиденциальной 
служебной информации 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

8. Оперативное и качественное 
ведение телефонных разговоров 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

9. Своевременное и качественное 
тиражирование документов 

- без нарушений 0 +2 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

10. Содержание на должном уровне 
рабочего места, множительной и 
электронной техники 

- без нарушений 0 +1 ежемеся
чно - нарушения малой 

значимости 
1-2 
>2 

0 
-1 

- нарушения 
большей 
значимости 

1 -2 

11. Обоснованные жалобы Число случаев 0 
1-2 
>2 

0 
-1 
-2 

ежемеся
чно 

12. Благодарности и иные 
поощрения 

Число случаев 0 
1 и > 

0 
+2 

ежемеся
чно 

ИСБ   +14 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБУЗ НО ССМПНН 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) — это локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации (далее - Трудовой кодекс РФ) и иными федеральными законами порядок приема и уволь-

нения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а так-

же иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.2. Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисципли-

ны, рациональному использованию работниками рабочего времени, достижению высокого ка-

чества работ, повышению производительности труда и воспитанию у работников ответственно-

сти за результаты работ. 

1.3. Настоящие Правила действуют на территории всех структурных подразделений 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция 

скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» (далее - Учреждение). 

1.4. Настоящие Правила действуют в отношении всех работников Учреждения незави-

симо от места выполнения ими работы. 

1.5. Настоящие Правила доводятся до сведения каждого работника Учреждения. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого-

вором. 

1.6. Настоящие Правила вывешиваются в структурных подразделениях Учреждения на 

видном месте с целью ознакомления с ними работников. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основа-

нии трудового договора, заключенного ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основа-

нии фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

2.2. Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
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Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель — юридическое лицо — Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода». 

Права и обязанности работодателя осуществляет его руководитель — главный врач, дей-

ствующий на основании Устава Учреждения. 

2.3. Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответ-

ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязу-

ется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать прави-

ла внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. 

2.4. В трудовом договоре указываются: 

а) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор; 

б) сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

в) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателя); 

г) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основа-

ние, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

д) место и дата заключения трудового договора; 

е) место работы (с указанием обособленного структурного подразделения); 

ж)  трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы); 

з) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,— 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключе-

ния срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федераль-

ным законом; 

и) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должност-

ного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

к) режим рабочего времени и времени отдыха; 

л) гарантии и компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указа-

нием характеристик условий труда на рабочем месте; 
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м) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

н) условия труда на рабочем месте; 

о) условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

п) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5. В трудовом договоре, могут быть закреплены дополнительные условия: 

а) об испытании; 

б) о неразглашении охраняемой законом тайны (служебной, врачебной и иной), если 

эти сведения работнику известны в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

в) права и обязанности работника; 

г) права и обязанности работодателя. 

2.6. Трудовой договор с работником может быть заключен как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

2.7. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-

вий ее выполнения, а именно: 

а) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с трудовым законодательством сохраняется место работы; 

б) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случа-

ях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

в) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2.8. Срочный трудовой договор может быть заключен по соглашению сторон трудо-

вого договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения, а именно: 

а) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

б) с руководителем Учреждения, его заместителями и главным бухгалтером; 

в) с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

г) с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работода-

телем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 
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Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенно-

го трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен при-

ступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не преступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня 

заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

2.10. При заключении трудового договора лицо, устраивающееся на работу, предъявля-

ет: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

г) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных зна-

ний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуаль-

ный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанно-

го лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора пе-

редается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра тру-

дового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя. 
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Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При фактическом до-

пущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в пись-

менной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обя-

зан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальны-

ми нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручае-

мой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформле-

ния трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 

только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллек-

тивного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, избранных по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не до-

стигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее профессиональное образование 

или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного го-

да со дня получения профессионального образования соответствующего уровня; лиц, пригла-

шенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работо-

дателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным дого-

вором. 
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Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Учреждения и 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей обособленных струк-

турных подразделений — шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основа-

нием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя ра-

ботник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора произ-

водится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 

пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих ос-

нованиях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не яв-

ляется для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пе-

ревод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-

щим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соот-

ветствии с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 
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В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудо-

вую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт ста-

тьи Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку ра-

ботнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работо-

датель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель 

также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 

или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса РФ, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соот-

ветствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса РФ. По письменному обращению ра-

ботника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее 

не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

3. Права и обязанности Работника. 

3.1. Работник имеет право на: 

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 
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е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

з) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

и) участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

к) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

л) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-

ми законом способами; 

м) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установ-

ленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

н) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

о) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работник обязан: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

в) соблюдать трудовую дисциплину — основу порядка в учреждениях здравоохране-

ния, в частности, вовремя приходить на работу (смену), соблюдать установленную продолжи-

тельность рабочего времени, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам Учреждения выполнять их трудо-

вые обязанности; 

г) выполнять установленные нормы труда; 

д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том 

числе соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, пользоваться средствами индивидуальной защи-

ты; 
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е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

з) вести себя корректно, достойно, соблюдать правила этики поведения, не допускать 

отклонений от норм делового общения, соблюдать правила общежития; 

и) не разглашать (хранить) сведения, составляющие врачебную и иную охраняемую 

законом тайну и конфиденциальную информацию, а также не разглашать сведения, ставшие 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе после прекращения 

работы в Учреждении; 

к) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

л) информировать работодателя обо всех случаях возникновения (или возможности 

возникновения) конфликта интересов, склонения их к совершению коррупционных правонару-

шений; 

м) соблюдать нормы законодательства по противодействию коррупции. 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей должно-

сти, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями (функциональными 

обязанностями). 

4. Права и обязанности Работодателя. 

4.1. Работодатель имеет право: 

а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

в) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

г) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у ра-

ботодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

В целях недопущения случаев появления (нахождения) сотрудников на рабочем месте в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения работодатель за-

ключает договор на оказание услуг по проведению медицинского освидетельствования на со-
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стояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения сотрудников с лицен-

зированной организацией в соответствии действующим законодательством. 

Установление факта нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольно-

го, наркотического или иного токсического опьянения проводится по следующей схеме: 

В случае возникновения подозрений признаков опьянения сотрудника составляется Акт о факте 

нахождения (появления) сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН на рабочем месте с признаками алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения по форме согласно приложению 

№ 1 к правилам внутреннего трудового распорядка. Комиссия по проведению обследования на 

определение факта нахождения на рабочем месте с признаками алкогольного или иного опья-

нения создается из числа сотрудников, где председатель комиссии – заведующий подстанцией, 

в случае его отсутствия – фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов СМП и передаче 

их выездным бригадам. В случае если, комиссионно установлен факт появления сотрудника на 

рабочем месте с признаками алкогольного или иного опьянения, сотрудник отстраняется от ра-

боты в соответствии со статьёй 76 ТрудовогоКодекса РФ. Следует ознакомить сотрудника с ре-

зультатом проведенного обследования под роспись и предложить ему пройти освидетельство-

вание на состояние опьянения в лицензированной организации. Направление в специализиро-

ванную организацию выдается по форме согласно приложению № 4 к правилам внутреннего 

трудового распорядка под роспись, регистрируется в Журнале регистрации и выдачи направле-

ний на медицинское освидетельствование (Приложение № 3 к правилам внутреннего трудового 

распорядка). 

В случае если, сотрудник отказывается от ознакомления с актом о факте нахождения 

(появления) сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН на рабочем месте с признаками алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, составляется Акт об отказе в ознакомлении 

с Актом о факте нахождения (появления) сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН на рабочем месте с 

признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения по форме соглас-

но приложению № 2 к правилам внутреннего трудового распорядка. 

д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

е) принимать локальные нормативные акты; 

ж) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

е) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

ж) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом; 

з) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполне-

нием; 

и) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

к) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

л) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

м) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организаци-

ей в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

н) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

о) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами; 

п) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые уста-
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новлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации; 

р) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, их заинтересованности в развитии и 

укреплении деятельности Учреждения. 

5. Рабочее время. 
5.1. Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудо-

вые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодек-

сом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. В соответствии с законодательством в Учреждении различным категориям работ-

ников устанавливается нормальная (40 часов в неделю) или сокращенная продолжительность 

рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

а) для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в неделю; 

б) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не более 35 ча-

сов в неделю; 

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 35 часов в 

неделю; 

г) для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специ-

альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опас-

ным условиям труда, - не более 36 часов в неделю; 

д) для медицинских работников — не более 39 часов в неделю (статья 350 Трудового 

кодекса РФ). 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудо-

вым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного дого-

вора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на сокращенную про-

должительность рабочего времени составляется и утверждается в установленном порядке 

(Приложение № 5 к правилам внутреннего трудового распорядка). 

5.3. Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с кото-

рым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизоди-
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чески привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором (Приложение № 6 к правилам внутреннего трудового распорядка). 

5.4. В Учреждении, как в непрерывно действующей организации, некоторым катего-

риям работников (медицинским работникам; сторожам; водителям автомобилей скорой меди-

цинской помощи выездной бригады и др.), для которых по условиям работы не может быть 

установлена еженедельная продолжительность рабочего времени, вводиться суммированный 

учет рабочего времени с учетным периодом – 1 месяц. Продолжительность ежедневной работы, 

время начала и окончания рабочей смены определяется графиком работы (сменности) с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (1 месяц) не превышала нор-

мального числа рабочих часов. 

Графики работы (сменности) утверждаются работодателем и согласовываются с проф-

союзным комитетом. При составлении графиков работы (сменности) в них должна отражаться 

работа основная и по совместительству. 
5.5. В Учреждении общая продолжительность ежедневной работы (смены) определя-

ется по соглашению сторон. В каждом конкретном случае возможно установление тому или 

иному работнику (кроме водителей автомобилей) непрерывной работы (смены) продолжитель-

ностью до 24 часов.  

По соглашению сторон, возможно установление водителям автомобилей выездных бри-

гад скорой медицинской помощи непрерывной работы (смены) продолжительностью до 12 ча-

сов. 

Графики работы (сменности) доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. Графики работы (сменности) обязательны для исполнения, 

как для администрации Учреждения, так и для работников. 

5.6. Для остальных работников станции устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями — в субботу и воскресенье. 

Начало и окончание рабочего времени, для работников, работающих по пятидневной не-

деле, устанавливается следующее: 

а) для заведующих и старших фельдшеров подстанций: 

начало работы  — 8-00 часов 

окончание работы  — 16 часов 12 минут 

Продолжительность ежедневной работы — 7 часов 42 минуты (7,7 часа); 

б) для старших врачей станции (отделения) скорой медицинской помощи: 

начало работы  — 8-00 часов 

окончание работы  — 15 часов 42 минуты 

Продолжительность ежедневной работы — 7 часов 12 минут (7,2 часа); 
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в) для прочего персонала 

начало работы  — 8-00 часов 

окончание работы  — 16 часов 30 минут 

Продолжительность ежедневной работы — 8 часов. 

5.7. Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

5.8. Привлечение к работе в ночное время и оплата за нее производится в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

5.9. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Привлечение к сверхуроч-

ным работам администрацией Учреждения может производиться в исключительных случаях и в 

пределах, предусмотренных действующим законодательством с учетом мнению профсоюзного 

комитета. 

5.10. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

Учреждения запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения 

в целом или ее отдельных структурных подразделений. Компенсация за работу в выходные дни 

производится в соответствии с действующим законодательством. 

5.11. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с нее. 

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окон-

чании рабочего дня – уход с работы у фельдшера (медсестры) по приему вызовов и передаче их 

выездной бригаде подстанции. Работники общего персонала отмечают время прихода на работу 

и ухода с нее у сотрудника, ответственного за составление табеля учета рабочего времени. Вре-

мя необходимое для подготовки к работе (смене): переодевание перед началом и после оконча-

ния рабочей смены, подготовка рабочего места, не входит в учет рабочего времени. Работник 

должен сообщить сотруднику, ведущему учет рабочего времени, или администратору о начале 

временной нетрудоспособности в тот же день. 

6. Время отдыха 

6.1. Время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2. Работникам Учреждения предоставляются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены): 

- перерыв для отдыха и питания. 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 
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в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

6.3. Перерыв для отдыха и питания работникам Учреждения (кроме работников рабо-

тающих по графику) устанавливается с 12-00 часов до 12 часов 30 минут. 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

6.4. Работникам Учреждения, занятым на работах, где по условиям работы предостав-

ление перерыва для отдыха и питания невозможно, предоставляется возможность приема пищи 

в течение 30 минут в период с 12-00 часов до 16-00 часов. 

Сотрудникам выездных бригад скорой медицинской помощи перерыв для отдыха и пи-

тания предоставляется в свободное между вызовами время, по разрешению старшего врача 

станции (отделения) скорой медицинской помощи оперативного отдела. 

Местом для отдыха и питания являются специальные помещения — комнаты приёма 

пищи. 

Время для отдыха и питания включается в рабочее время. 

6.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха в Учреждении не мо-

жет быть менее 42 часов. 

6.6. Работникам, работающим по 5-дневной рабочей неделе, предоставляются два вы-

ходных дня — в субботу и воскресенье. 

При режиме работы с суммированным учетом рабочего времени выходные дни предо-

ставляются работникам в различные дни недели согласно графику работы (сменности). 

6.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продол-

жительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется: 

а) инвалидам — продолжительностью 30 календарных дней (ст. 23 Федерального за-

кона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

б) лицам моложе 18 лет — продолжительностью 31 календарный день; 

в) иным лицам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными за-

конами. 

6.9. В Учреждении предоставляются дополнительные отпуска: 

а) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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Перечень работ, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск, составляется и утверждается в 

установленном порядке (Приложение № 7 к правилам внутреннего трудового распорядка). 

б) работникам с ненормированным рабочим днем. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором (Приложение № 8 к прави-

лам внутреннего трудового распорядка). 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжитель-

ности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

в) за особый характер работы (за стаж работы на выездных бригадах). 

Перечень должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за осо-

бый характер работы, устанавливается коллективным договором (Приложение № 9 к правилам 

внутреннего трудового распорядка). 

Отпуск предоставляется при непрерывном стаже работы в должностях, работа в кото-

рых дает право на дополнительный отпуск за особый характер работы, свыше 3-х лет, начиная с 

4 ежегодного оплачиваемого отпуска. 

г) лицам, оказавшимся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в 

ликвидации последствий этой катастрофы предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней (Закон Российской Федерации от 

15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

Эти отпуска предоставляются сверх других отпусков, гарантированных работнику зако-

ном и суммируются с минимальным отпуском 28 календарных дней или отпуском большей 

продолжительностью, если это предусмотрено законодательством. 

6.10. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истече-

нии шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпус-

ков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 
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первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календар-

ного года. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом обеспе-

чения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени нача-

ла отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ 

и иными федеральными законами (лицам, подвергшихся воздействию радиации в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» и 

т.д.), ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них вре-

мя. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предостав-

ляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству ра-

ботник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по 

совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, 

чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе ра-

ботника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продол-

жительности. 

6.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей не должна быть меньше 

14 календарных дней. 

6.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беремен-

ных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заме-

нены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и ра-



167 

ботникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за ра-

боту в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск при увольнении). 

6.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предо-

ставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично вы-

ходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается по-

следний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 
6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла-

ты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работода-

телем. 

Отдельным категориям лиц предоставление отпусков без заработной платы (на основа-

нии их письменного заявления) является обязанностью работодателя на основании статьи 128 

Трудового Кодекса РФ. 

Кроме указанных категорий лиц, работники Учреждения имеют право на получение от-

пуска без сохранения заработной платы в связи с: 

а) регистрацией брака (день регистрации брака должен приходиться на любой день 

дополнительного отпуска) — до 6 календарных дней; 

б) свадьбой детей — до 2 календарных дней; 

в) переездом на новое место жительства — до 3 календарных дней; 

г) отправка детей в лагеря, пансионаты, дома отдыха и санатории — 1 календарный 

день; 

д) проводы сына на службу в армию — 1 календарный день; 

е) одному из родителей ребенка-первоклассника на 1 сентября — 1 календарный день 

(предусмотреть в графике работы). 
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6.16. Работники Учреждения по их письменному заявлению, имеют право на получе-

ние дополнительного отпуска в количестве 3 (трех) календарных дней с сохранением средней 

заработной платы в следующих случаях: 

а) рождения ребенка (в течение 1 месяца со дня рождения); 

б) смерти близких родственников (отца, матери, мужа, жены, детей). 

6.17. Любой из отпусков может быть прерван работником до его истечения, но с пред-

варительным извещением об этом Работодателя. 

6.18. За сдачу крови и её компонентов в выходной день предоставляется другой выход-

ной день. Кроме того предоставляется еще один дополнительный день отдыха. Дни отдыха мо-

гут быть присоединены к ежегодному отпуску. Дни отдыха за сдачу крови предоставляются в 

календарных днях. Оплата дополнительных дней отдыха производится исходя из нормальной 

или сокращенной продолжительности рабочего времени для данной профессии (должности). 

7. Поощрения за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей работодатель вправе по-

ощрять работников Учреждения. 

7.2. К работникам Учреждения применяются следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию «Лучший по профессии». 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Учреждения 

могут быть представлены к государственным наградам. 

7.3. Поощрения к работникам Учреждения применяются по согласованию с профсо-

юзным комитетом Учреждения. 

7.4. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 

7.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания работник не поощряется 

(За исключением выдачи премии). Порядок премирования работников определяется разделом 8 

Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО ССМПНН). 

7.6. Решение работодателя о применении поощрения оформляется приказом, на осно-

вании которого в трудовую книжку вноситься соответствующая запись. Приказ доводится до 

сведения трудового коллектива. 
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8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащие исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, рабо-
тодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-
вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-
ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяются не позднее одного месяца со дня обна-
ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета Учреждения. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу. 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-
циплинарное взыскание. 

8.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра-
ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-
ную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-
плинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатай-
ству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета Учреждения. 

8.9. Возможные споры между работодателем и работником разрешаются с примене-
нием альтернативного порядка урегулирования споров (процедура медиации) в соответствии с 
нормами Федерального закона от 27.07.2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедура медиации). 

8.10. Индивидуальные и коллективные трудовые споры направляются для рассмотре-
ния в комиссию по трудовым спорам учреждения в соответствии с главами 60-61 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  
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Приложение № 1 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

АКТ №__________ 
О ФАКТЕ НАХОЖДЕНИЯ (ПОЯВЛЕНИЯ) СОТРУДНИКА ГБУЗ НО ССМПНН  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ С ПРИЗНАКАМИ  АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ 
ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

 
 
 
г. Нижний Новгород                                                                              "__" ______ 201__г. 
 
 
Настоящий акт составлен на сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН_______________________, 
 
____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 
работающего (ей) в должности __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
время составления акта________________ 
 
комиссией в составе: 
Председателя:_______________________________________________________________ 
                                                             (должность, ФИО) 
Члены комиссии_____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 
                             _____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 
Установлен факт нахождения (появления) сотрудника 
_________________________________________,  
(должность, ФИО)  
на рабочем месте с признаками алкогольного, (наркотического, токсического) опьянения.  
При комиссионном обследовании _________________________________________,  
(должность, ФИО)  
членами комиссии установлены признаки алкогольного (наркотического, токсического) опья-
нения: 

1. Поведение (напряжен, замкнут, раздражен, возбужден, агрессивен, эйфоричен, болтлив, 
суетлив, сонлив, заторможен, настроение не устойчиво)_______________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. состояние сознания, ориентировка во времени, на месте, в ситуации и собственной 
личности_______________________________________________________________ 

3. речевая способность (связанность изложения, нарушение артикуляции и прочее) 
_______________________________________________________________________ 

4. вегетососудистая реакция (состояние кожных покровов, слизистых глаз, языка, 
потливость, слюнотечение)_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

   -      дыхание: учащенное, замедленное__________________________________________ 
   -      пульс ____в минуту А/Д ________________мм.рт.ст. 
   -      зрачки: сужены, расширены, реакция на свет, наличие нистагма_________________ 
          ________________________________________________________________________ 

5. двигательная сфера (координация движений) _______________________________ 
   -   мимика (вялая, оживленная) ________________________________________________ 
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   -   походка (шатающаяся, разбрасывание ног при ходьбе, пошатывание при поворотах, ходьбе 
по прямой)_____________________________________________________________ 
   - точные движения (пальценосовая проба, поднятие монетки с пола) ________________ 
   - устойчивость в позе Ромберга ________________________________________________ 
   - дрожание век, языка, пальцев рук_____________________________________________ 

6. запах алкоголя изо рта___________________________________________________ 
7. наличие алкоголя или других веществ в выдыхаемом воздухе с применением  

технического средства измерения _________________________________________,  
                                                                             (полное наименование прибора) 
заводской номер  прибора _____________, дата последней поверки прибора "__" _______ 
20__ г., 
пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора _____________  мг/л 
Показания прибора __________________________________________________ мг/л 
(наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе) 

Исследование   проведено  в "__" час. "__" мин.  
 
Результат обследования _____________________________________________ 
(установлено (не установлено) состояние) 
                                                                            алкогольного опьянения) 
 
(в случае отказа работника от проведения пробы на алкоголь указать об этом в акте) 
 
Факт употребления спиртных напитков _________________________отрицает/не отрицает 
С  результатами  освидетельствования  на  наличие признаков алкогольного  опьянения 
_________________________   _______________________________________________ 
(согласен, не согласен)                                         (подпись лица, освидетельствованного 
                                                                                        на состояние алкогольного опьянения) 
от работы отстранен с ______часов __________минут в соответствии со ст. 76 ТК РФ. 
 
Акт составлен в двух экземплярах. 
 
Председатель комиссии _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
Члены комиссии       _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
                                   _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
 
Предложено дать письменные объяснения по данному факту, выдано направление на освиде-
тельствование в специализированную организацию в рамках договора об оказании услуг по ме-
дицинскому освидетельствованию сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН. 
(запросить письменные объяснения обязательно, в случае отказа работника от ознакомления 
с актом, составляем акт об отказе) 
 
С актом ознакомлен:  _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
 
«___________»______________________201___г. 
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Приложение № 2 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

Наименование подстанции 
 

г. Нижний Новгород                                                                                     «__» ______ 201__г. 
Акт 

об отказе в ознакомлении с актом о факте нахождения (появления) 
 сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН на рабочем месте с признаками алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения 
 

комиссией в составе: 
Председателя:_______________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
Члены комиссии_____________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
                             _____________________________________________________________  

(должность, ФИО) 
составлен настоящий акт о нижеследующем: 
_______________(дата)  в отношении сотрудника ГБУЗ НО СМПНН_________________ 
(ФИО) 
работающего (ей) в должности __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
был составлен акт о факте нахождения (появления) сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН на рабочем 
месте с признаками (алкогольного) опьянения, предложено дать письменные объяснения по 
выявленному факту, ознакомиться с актом, получить направление на медицинское 
освидетельствование. 
Сотрудник _______________________________ от дачи письменных объяснений уклонился, 
подпись в акте ставить отказался, направление на освидетельствование получил/ не получил 
_______________(дата) 

 
Председатель комиссии _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
Члены комиссии       _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
                                   _____________________________          ____________________ 
                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  

 
Приложение № 3 

к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 

 

ЖУРНАЛ  
РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
К ДОГОВОРУ № ______/_____ от _____________г. 

 
 

п/п
№  

Дата 
направления 

Время 
направления 

Фамилия, имя, 
отчество 

(направляемого) 

Должность 
(направляе

мого) 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(направляю

щего) 

Должность 
(направляю

щего) 

Подпись 
(направля

емого)  

Подпись  
(направля

ющего) 
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Приложение № 4 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

 Приложение №1 
к Договору №________ от _____________  

 
 

 
 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СТАНЦИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

(ГБУЗ НО ССМПНН) 
 

ул.Чачиной, д.24, г. Н.Новгород, 603115 
Тел. / факс 428 63 74 
E-mail: ssmp@03nn.ru 

 
 

          _____________201__г. № ___________ 
 

Наименование «Исполнителя»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 
На основании п. 1.1. Договора об оказании услуг по медицинскому 

освидетельствованию сотрудников ГБУЗ НО ССМПНН просим провести 
медицинское освидетельствование сотрудника ГБУЗ НО ССМПНН 
_________________________________________________работающего в 
должности ___________________________________________________________ 
на состояние алкогольного, наркотического (токсического) опьянения.  

Результат освидетельствования просим передать на основании п. 2.1.4. 
Договора  по факсу: 434-44-02 старшему врачу оперативного отдела Заказчика.  

Оплата оказанной услуги будет осуществлена на основании п. 4.1. 
Договора. 

 
 

Главный врач                                                                             
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Приложение № 5 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

Перечень работ, профессий и должностей, дающих право работникам на сокращенный 
рабочий день за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

№ Наименование профессий и должностей 

Продолжи-
тельность ра-

бочего времени 
при 5-ти днев-
ной рабочей 

неделе (сокра-
щенное рабо-

чее время) 

Норма
ма-

тивно-
пра-

вовой 
акт. 

1.  Заведующий подстанцией, врач скорой медицинской помощи 7,7 час. 3 
2.  Заведующий оперативным отделом, врач СМП 7,7 час. 3 
3.  Врачи-специалисты выездных бригад (кроме врачей-психиатров) 7,7 час. 3 
4.  Врач-статистик 7,7 час. 3 
5.  Врач-психиатр 7,2 час. 4 
6.  Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 7,2 час. 4 
7.  Средний медицинский персонал, в том числе главный фельдшер, 

старшие фельдшеры и старшие медсестры, медсестры стерили-
зационной, фельдшеры и медсестры выездных бригад (всех про-
филей, кроме психиатрической) 

7,7час. 3 

8.  Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов СМП и 
передаче их выездной бригаде СМП 7,2 час. 4 

9.  Средний и младший медицинский персонал специализирован-
ных психиатрических выездных бригад СМП 7,2 час. 4 

10.  Младший медицинский персонал 7,8 5 
 

Нормативно-правовые акты:  

1. Приказ Наркомздрава СССР от 12.12.1940г. № 584 «О продолжительности рабочего 
дня медицинских работников». 

2. Приказ Минздрава СССР от 09.03.1956г. № 48-м «О сокращении продолжительности 
рабочего дня для работников учреждений, предприятий и организаций системы здравоохране-
ния в предвыходные и предпраздничные дни». 

3. Постановление ГК Совмина СССР по вопросам труда и заработной платы и Президи-
ума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 (с изм. и доп. от 29.05.1991г.) «Список производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 «О продолжительности рабо-
чего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности». 

5. Статья 350 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 6 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем 

№№ 
п/п Наименование должностей 

1.  Главный врач 
2.  Заместитель главного врача 
3.  Заведующий организационно-методическим отделом 
4.  Заведующий аптекой 
5.  Фармацевт 
6.  Главный бухгалтер 
7.  Заместитель главного бухгалтера 
8.  Руководитель группы по расчетам с рабочими и служащими 
9.  Руководитель группы по учету материальных ценностей 
10.  Бухгалтер по расчету с рабочими и служащими 
11.  Бухгалтер по учету материальных ценностей 
12.  Бухгалтер по финансовому учету 
13.  Старший кассир 
14.  Начальник отдела АСУ и связи 
15.  Программист 
16.  Системный администратор 
17.  Техник 
18.  Электроник 
19.  Начальник отдела кадров 
20.  Специалист по кадрам 
21.  Начальник сектора по правовой работе 
22.  Юрисконсульт 
23.  Начальник службы ремонта 
24.  Начальник технического отдела 
25.  Главный механик 
26.  Диспетчер 
27.  Заведующий центральным складом 
28.  Инженер по безопасности движения 
29.  Механик гаража 
30.  Начальник гаража 
31.  Старший диспетчер 
32.  Начальник хозяйственного отдела 
33.  Кастелянша 
34.  Сестра-хозяйка 
35.  Специалист по охране труда 
36.  Оператор ЭВМ 
37.  Секретарь-машинистка 
38.  Специалист ГО 
39.  Экономист 
40.  Экономист по финансовой работе 
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Приложение № 7 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

Перечень 
работ, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск  

№№ 
п/п Наименование профессий и должностей 

Продолжи-
тельность до-

полнительного 
отпуска 

(в календар-
ных днях) 

1.  Заведующий подстанцией, врач скорой медицинской помощи 14 
2.  Заведующий оперативным отделом, врач СМП 14 
3.  Врачи-специалисты выездных бригад (кроме врачей-психиатров и врачей-

анестезиологов- реаниматологов) 14 

4.  Врач-статистик 14 
5.  Врач-психиатр 35 
6.  Врач-анестезиолог-реаниматолог 21 
7.  Средний медицинский персонал, в том числе главный фельдшер, старшие 

фельдшеры и старшие медсестры, медсестры стерилизационной, фельдше-
ры и медсестры выездных бригад (всех профилей, кроме психиатрической 
и реанимационной), фельдшеры и медсестры по приему вызовов и переда-
че их выездной бригаде 

14 

8.  Средний медицинский персонал специализированной психиатрической 
выездной бригады скорой медицинской помощи 35 

9.  Младший медицинский персонал специализированной психиатрической 
выездной бригады скорой медицинской помощи 35 

10.  Средний медицинский персонал специализированной выездной бригады 
скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации 21 

11.  Санитар (-ка) 14 
12.  Водители автомобилей 7 
13.  Электрогазосварщик 14 
14.  Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, электромонтер по 

ремонту электрооборудования 7 

15.  Электромеханик связи 7 
 

Нормативно-правовые акты:  

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации (статья 117). 
2. Постановление ГК Совмина СССР по вопросам труда и заработной платы и Президи-

ума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 (с изм. и доп. от 29.05.1991г.) «Список производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 06июня 2013 г. № 482 «О 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников». 
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Приложение № 8 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск 

№№ 
п/п Наименование должностей 

Продолжительность 
дополнительного отпус-

ка 
(в календарных днях) 

1.  Главный врач 14 
2.  Заместитель главного врача 14 
3.  Заведующий организационно-методическим отделом 14 
4.  Заведующий аптекой 14 
5.  Фармацевт 14 
6.  Главный бухгалтер 14 
7.  Заместитель главного бухгалтера 14 
8.  Руководитель группы по расчетам с рабочими и служащими 14 
9.  Руководитель группы по учету материальных ценностей 14 
10.  Бухгалтер по расчету с рабочими и служащими 14 
11.  Бухгалтер по учету материальных ценностей 14 
12.  Бухгалтер по финансовому учету 14 
13.  Старший кассир 14 
14.  Начальник отдела АСУ и связи 14 
15.  Программист 14 
16.  Системный администратор 14 
17.  Техник 14 
18.  Электроник 14 
19.  Начальник отдела кадров 14 
20.  Специалист по кадрам 14 
21.  Начальник сектора по правовой работе 14 
22.  Юрисконсульт 14 
23.  Начальник службы ремонта 14 
24.  Начальник технического отдела 14 
25.  Главный механик 14 
26.  Диспетчер 14 
27.  Заведующий центральным складом 14 
28.  Инженер по безопасности движения 14 
29.  Механик гаража 14 
30.  Начальник гаража 14 
31.  Старший диспетчер 14 
32.  Начальник хозяйственного отдела 14 
33.  Кастелянша 14 
34.  Оператор ЭВМ 14 
35.  Сестра-хозяйка 14 
36.  Секретарь-машинистка 14 
37.  Специалист гражданской обороны 14 
38.  Специалист по охране труда 14 
39.  Экономист 14 
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Приложение № 9 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий работников, которым устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы 
(за стаж работы на выездных бригадах). 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
должностей 

Продолжи-
тельность 
дополни-
тельного 
отпуска 

(в календар-
ных днях) 

Примечание 

Случаи сохране-
ния дополни-

тельного отпуска 
Нормативно-правовой акт 

1.  Старшие врачи 3 

При переходе 
на должность 
заведующего 
подстанцией 

или заведующе-
го оперативным 

отделом 

Постановление ЦК КПСС СМ 
СССР ВЦСПС от 16.10.1986г. 
№ 1240 «О повышение заработной 
платы работникам здравоохране-
ния и социального обеспечения» 

2.  Врачи выездных 
бригад 3 

При переходе 
на должность 
заведующего 
подстанцией 

или заведующе-
го оперативным 

отделом 

Постановление ЦК КПСС СМ 
СССР от 22.09.1977г. № 870 «О 
мерах по дальнейшему улучшению 
народного здравоохранения»; 
Постановление Правительства РФ 
от 08.10.1993г. № 1002 «О некото-
рых вопросах оплаты труда работ-
ников здравоохранения», 
письмо Министерства Здравоохра-
нения РСФСР от 06.07.1979г. 
№ 326-186а 

3.  
Средние медицин-
ские работники 
выездных бригад 

3 

При переходе 
на должности 
фельдшеров 

(медсестер) по 
приему вызовов 
и передаче их 
выездной бри-
гаде, старших 
фельдшеров 
(медсестер) 

Минздрав СССР Приказ от 
24.09.1982г. № 950 «О дополни-
тельных мерах по улучшению 
охраны здоровья населения»; 
ЦК КПСС СМ СССР ВЦСПС По-
становление о 16.10.1986г. № 1240 
«О повышение заработной платы 
работникам здравоохранения и со-
циального обеспечения» 



179 

4.  

Фельдшеры (мед-
сестры) по приему 
вызовов и переда-
че их выездной 
бригаде, 
старшие фельдше-
ры (медсестры) 

3 

Если до пере-
хода на данную 
должность от-
работано фель-
дшером (мед-

сестрой) на вы-
ездной бригаде 
свыше трех лет 

Постановление ЦК КПСС СМ 
СССР ВЦСПС от 16.10.1986г. 
№ 1240 «О повышение заработной 
платы работникам здравоохране-
ния и социального обеспечения» 

5.  
Водители автомо-
билей СМП вы-
ездных бригад 

3 

 Постановление СМ РСФСР от 
23.02.1991г. № 116 «О повышении 
заработной платы работников 
здравоохранения и социального 
обеспечения» 

 
 
 
Примечание: Отпуск предоставляется при непрерывном стаже работы в должностях, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск за особый характер работы (за стаж работы на 

выездных бригадах), свыше 3-х лет, начиная с 4 ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 
 



180 

Приложение № 3 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
 

Доплата работникам за работу в ночное время. 

 
Доплата за работу в ночное время врачам, среднему и 
младшему медицинскому персоналу, водителям выезд-
ных бригад скорой медицинской помощи; 
среднему медицинскому персоналу по приему вызовов 
и передаче их выездной бригаде на подстанциях; 
среднему медицинскому персоналу кабинета подготов-
ки к работе медицинских укладок; 
врачам и среднему медперсоналу оперативного отдела; 
врачам дистанционно-консультативного центра. 

1,0 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы по ПКГ с учетом по-
вышающего коэффициента 
за каждый час работы в 
ночное время 

Доплата за работу в ночное время сторожам, медсест-
рам центрального стерилизационного отделения и про-
чему персоналу 

0,5 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы по ПКГ с учетом по-
вышающего коэффициента 
за каждый час работы в 
ночное время 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
Перечень должностей с оценкой условий труда, 

за которые предусмотрено повышение окладов 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Класс усло-
вий труда по 

факторам 
производ-
ственной 

среды 

Коэффи-
циент 

повыше-
ния окла-

да 

Осно-
вание 

1.  Заместитель главного врача по медицинской части 3.2 0,04 1 
2.  Заместитель главного врача по оперативной работе 3.2 0,04 1 
3.  Заместитель главного врача по ГО и МР 3.2 0,04 1 
4.  Главный фельдшер 3.2 0,04 1.1 
5.  Заместитель главного врача по технике 3.1 0,04 1 
6.  Начальник службы ремонта 3.2 0,04 1 
7.  Ведущий специалист по охране труда 3.2 0,04 1 
8.  Секретарь-машинистка 3.1 0,04 1 
 Дистанционно-консультативный центр    
9.  Заведующий-врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.8 
10.  Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.8 
 Аптека    
11.  Заведующий аптекой 3.1 0,04 1.1 
12.  Санитарка 3.1 0,04 1.1 
 Хозяйственный отдел    
13.  Электромонтер по ремонту электрооборудования 3.2 0,04 1 
14.  Слесарь-сантехник 3.1 0,04 1.6 
15.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3.2 0,04 1.2 
 Сектор по правовой работе    
16.  Начальник сектора по правовой работе 3.2 0,04 1 
 Отдел АСУ и связи    
17.  Начальник отдела АСУ и связи 3.2 0,04 1 
18.  Ведущий системный администратор 3.2 0,04 1 
19.  Системный администратор 3.2 0,04 1 
20.  Ведущий электроник 3.2 0,04 1 
21.  Программист 3.2 0,04 1.2 
22.  Ведущий программист 3.2 0,04 1.2 
23.  Электромеханик связи 3.2 0,04 1.6 
 Отдел кадров    
24.  Начальник отдела кадров 3.2 0,04 1 

 Технический отдел    
25.  Ведущий инженер по безопасности движения 3.2 0,04 1.1 
26.  Слесарь по ремонту автомобилей 3.1 0,04 1.5 
27.  Механик гаража 3.1 0,04 1.5 
28.  Электрогазосварщик 3.2 0,04 1.5 
29.  Заведующий центральным складом 3.1 0,04 1.5 
30.  Старший диспетчер 3.2 0,04 1.5 
31.  Начальник технического отдела 3.1 0,04 1.5 
32.  Главный механик 3.1 0,04 1.5 
33.  Начальник гаража 3.1 0,04 1.5 
34.  Водитель санитарно-хозяйственного автомобиля 3.1 0,04 1.5 
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№ 
п/п Наименование должности 

Класс усло-
вий труда по 

факторам 
производ-
ственной 

среды 

Коэффи-
циент 

повыше-
ния окла-

да 

Осно-
вание 

 Отдел статистики    
35.  Оператор ЭВМ 3.2 0,04 1.2 
36.  Медицинский статистик 3.2 0,04 1.2 
37.  Врач-статистик 3.2 0,04 1.5 
 Подстанция № 1 (Автозаводская подстанция)    
38.  Заведующий подстанцией СМП-врач СМП 3.1 0,04 1.1 
39.  Старший врач станции (отделения) СМП 3.1 0,04 1.1 
40.  Старший фельдшер 3.1 0,04 1.1 

41.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1.1 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
42.  Фельдшер (медсестра) 3.2 0,04 1.1 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
43.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
44.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
45.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.1 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
46.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1.7 
47.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
48.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.1 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
49.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
50.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.1 
 Подстанция № 2 (Канавинская подстанция)    
51.  Заведующий подстанцией СМП-врач СМП 3.1 0,04 1 
52.  Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 3.1 0,04 1 
53.  Старший фельдшер 3.2 0,04 1 

54.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
55.  Фельдшер (медсестра) 3.1 0,04 1 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
56.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
57.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
58.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
59.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1 
60.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.1 0,04 1 
61.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
62.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
63.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1 
 Подстанция № 3 (Ленинская подстанция)    
64.  Старший фельдшер 3.2 0,04 1.3 

65.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1.3 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
66.  Фельдшер (медсестра) 3.2 0,04 1.3 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    



183 

№ 
п/п Наименование должности 

Класс усло-
вий труда по 

факторам 
производ-
ственной 

среды 

Коэффи-
циент 

повыше-
ния окла-

да 

Осно-
вание 

67.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
68.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
69.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.3 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
70.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1.3 
71.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
72.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.3 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
73.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
74.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.3 
 Подстанция № 4 (Московская подстанция)    
75.  Заведующий подстанцией СМП-врач СМП 3.1 0,04 1.3 
76.  Старший фельдшер 3.1 0,04 1.3 

77.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.1 0,04 1.3 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
78.  Фельдшер (медсестра) 3.1 0,04 1.3 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
79.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
80.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
81.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.3 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
82.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
83.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.3 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
84.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
85.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.3 
 Подстанция № 5 (Нижегородская подстанция)    
86.  Заведующий подстанцией СМП-врач СМП 3.2 0,04 1.3 
87.  Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.3 
88.  Старший фельдшер 3.2 0,04 1.3 

89.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1.3 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
90.  Фельдшер (медсестра) 3.2 0,04 1.3 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
91.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.4 
92.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.4 
93.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.2 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
94.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1.4 
95.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.4 
96.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.2 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
97.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.4 
98.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.2 
 Подстанция № 6 (Приокская подстанция)    
99.  Заведующий подстанцией СМП-врач СМП 3.2 0,04 1.7 
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№ 
п/п Наименование должности 

Класс усло-
вий труда по 

факторам 
производ-
ственной 

среды 

Коэффи-
циент 

повыше-
ния окла-

да 

Осно-
вание 

100.  Старший фельдшер 3.2 0,04 1.7 
101.  Старший врач станции (отделения) СМП 3.2 0,04 1.7 

102.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1.3 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
103.  Фельдшер (медсестра) 3.1 0,04 1.7 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
104.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
105.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
106.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.7 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
107.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1.7 
108.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
109.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.7 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
110.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
111.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.7 
 Подстанция № 7 (Советская подстанция)    
112.  Старший фельдшер 3.1 0,04 1.2 

113.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.1 0,04 1.2 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
114.  Фельдшер (медсестра) 3.2 0,04 1.2 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
115.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
116.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
117.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.2 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
118.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1.7 
119.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
120.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.2 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
121.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
122.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.2 
 Подстанция № 8 (Сормовская подстанция)    
123.  Заведующий подстанцией СМП-врач СМП 3.1 0,04 1.1 
124.  Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 3.1 0,04 1.1 
125.  Старший фельдшер 3.1 0,04 1.1 

126.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1.1 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
127.  Фельдшер (медсестра) 3.2 0,04 1.1 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
128.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
129.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
130.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.1 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
131.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1.7 
132.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
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№ 
п/п Наименование должности 

Класс усло-
вий труда по 

факторам 
производ-
ственной 

среды 

Коэффи-
циент 

повыше-
ния окла-

да 

Осно-
вание 

133.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.1 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
134.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1.7 
135.  Водитель автомобиля СМП 3.2 0,04 1.1 
 Подстанция № 9 (Северная подстанция)    
136.  Старшая медицинская сестра 3.2 0,04 1 

137.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.1 0,04 1 

 Кабинет подготовки к работе медицинских укладок    
138.  Фельдшер (медсестра) 3.1 0,04 1 
 Общепрофильная врачебная выездная бригада СМП    
139.  Врач скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
140.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
141.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1 
 Специализированная педиатрическая выездная бригада СМП    
142.  Врач-педиатр 3.2 0,04 1 
143.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
144.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1 
 Общепрофильная фельдшерская выездная бригада СМП    
145.  Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 0,04 1 
146.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1 
 Оперативный отдел    
147.  Заведующий - врач скорой медицинской помощи 3.1 0,04 1 
148.  Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 3.1 0,04 1 
149.  Старший фельдшер 3.1 0,04 1 

150.  Фельдшер (медсестра) по приему вызовов СМП и передаче их вы-
ездным бригадам СМП 3.2 0,04 1 

151.  Водитель автомобиля СМП 3.1 0,04 1.3 
 

1    – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 16.10.2014г. 
1.1 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 09.10.2015г. 
1.2 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 20.11.2015г. 
1.3 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 23.10.2016г. 
1.4 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 21.10.2017г. 
1.5 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 04.12.2017г. 
1.6 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 07.12.2017г. 
1.7 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 13.12.2017г. 
1.8 – сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 01.12.2018г. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий, работники которых имеют право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви, санитарной одежды, 

санитарных принадлежностей и других средств индивидуальной защиты 

в ГБУЗ НО ССМПНН 

№ 
п/п 

Профес-
сия/Должность 

Наименование средств инди-
видуальной защиты 

Норма вы-
дачи на год 
(комплекты, 
штуки, пары) 

Нормативный доку-
мент (Номер по при-

ложению /номер пози-
ции в документе) 

1. Заведующий отде-
лом; 
 
Старший врач; 
 
Старший фельд-
шер; 
 
Главный фельдшер 
 
Работники всех 
профессий выезд-
ной бригады: 
 
Водитель автомо-
биля СМП; 
 
Врач СМП: 
 
Врач-анестезиолог-
реаниматолог; 
 
Врач-педиатр; 
 
Врач-психиатр; 
 
Фельдшер СМП; 
 
Медицинская сест-
ра  
 
Медицинская сест-
ра-анестезист 

Полукомбинезон летний 2 шт. на 
2 года 

Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ 

№ 777н от 
01.09.2010г. Раздел 

VII; Прил.1; п.20 

Куртка летняя 2 шт. на 
2 года 

Полукомбинезон зимний 1 шт. на 
3 года 

Куртка зимняя 1 шт. на 
3 года 

Футболка хлопчатобумажная 2 шт. 
Полуботинки (туфли) кожа-
ные 

1 пара на 
2 года 

Ботинки (сапоги) зимние 1 пара на 
2 года 

Головной убор летний 1 шт. на 
2 года 

Шапочка полушерстяная 1 шт. на 
2 года 

Перчатки полушерстяные 1 шт. на 
2 года 

Жилет сигнальный 
 
 

до износа 

Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 297 от 20.04.2006г. 

п.2 
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2. Врач, средний и 
младший медицин-
ский персонал ско-
рой медицинской 
помощи выездной 
бригады, выезжа-
ющий в очаги ин-
фекционных забо-
леваний 

При выездах в очаги ин-
фекционных заболеваний: 
Перчатки резиновые 

 
 
до износа Постановление Мин-

трудсоцразвития РФ 
от 29.12.1997г.№ 68 

прил.11; п.39 

Респиратор до износа 
Очки защитные до износа 
При газовой дезинфекции 
дополнительно: 

 
 
до износа Противогаз 

3. Водитель  
 
При управлении 
грузовым, специ-
альным автомоби-
лем 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ 

1 шт. 
 

Приказ Минтруда 
России 

№ 997н от 
09.12.2014г. п.11 

Перчатки с полимерным по-
крытием  

6 пар 
 

На наружных работах и 
при работе в неотапливае-
мых помещениях зимой 
дополнительно: 
Костюм на утепляющей про-
кладке 

 
 
 
 

1 шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные 
утеплённые с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 

4. Главный врач; 
 
Заместитель глав-
ного врача; 
 
Врач-эпидемиолог 

Халат или костюм антибак-
териальный из смешанной 
ткани 

2 шт. 
 

Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 777н от 

1.09.2010г.; Раздел 
VII; прил.1; п.18 

5. Заведующий  цен-
тральным складом 

При работе с горючими и 
смазочными материалами: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ 

 
 
 
1 шт. 

Приказ Минтруда 
России 

№ 997н от 
09.12.2014г. п.31 

Фартук из полимерных мате-
риалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным по-
крытием или  

1 шт. на 
2 года 

Перчатки с точечным покры-
тием 

до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолиру-
ющее 

до износа 

На наружных работах и 
при работе в неотапливае-
мых помещениях зимой 
дополнительно:  
Костюм на утепляющей про-
кладке 

 
 
 
 
1 шт. на 
2 года 

Сапоги кожаные утеплённые 
с защитным подноском 

1 пара на 
2 года 
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6. Диспетчер; 
 
Старший диспетчер 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ или  

1 шт. 
Приказ Минтруда 

России 
№ 997н от 

09.12.2014г. п.27 

Халат для защиты от ОПЗ и 
МВ 

1 шт. 

Перчатки с полимерным по-
крытием 

4 пары 

7. Кастелянша Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ или 
Халат и брюки для защиты 
от ОПЗ и МВ 

1 шт. 
 

Приказ Минтруда 
России 

№ 997н от 
09.12.2014г. п.48 

1 комплект 

8. Заместитель глав-
ного врача по тех-
нике; 
 
Главный механик; 
 
Механик 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ или халат от ОПЗ и 
МВ 

1 шт. 
 

Приказ Минтруда 
России 

№ 997н от 
09.12.2014г. п.38 

Перчатки с точечным покры-
тием 

4 пары 
 

На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ на утепляющей про-
кладке 

 
 
1шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные  
утепленные с защитным  
подноском 

1 пара на 
2 года 

9. Медицинская сест-
ра стерилизацион-
ной 
 

Халат хлопчатобумажный 
 

2 шт. на 
24 мес. 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

СССР № 65 от 
29.01.1988г. прил.1, 

п.72 

Фартук прорезиненный дежурный 
Тапочки кожаные рукавицы 
комбинированные  

2 пары на 
12 мес. 

Косынка или колпак хлопча-
тобумажный 

3 на 24 мес. 

Очки защитные до износа 
10. Начальник техни-

ческого отдела; 
 
Начальник хозяй-
ственного отдела; 
 
Начальник отдела 
АСУ и связи; 
 
Начальник службы 
ремонта; 
 
Начальник гаража; 
 
Инженер по без-
опасности движе-
ния; 
 
Специалист по 
охране труда 

При осуществлении кон-
троля за деятельностью 
структурных подразделе-
ний, касающейся эксплуа-
тационных, производ-
ственно-технических и ор-
ганизационных вопросов: 
Костюм хлопчатобумажный 
для защиты от ОПЗ и МЗ или  
костюм из смешанных тка-
ней для защиты от ОПЗ и 
механических загрязнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. на 
2 года 

Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ 

от 18.06.2010г№ 
454н, п.27 

Плащ непромокаемый до износа 
Ботинки кожаные или полу-
ботинки (туфли) кожаные, 
или сапоги резиновые 

1 пара на 
2 года 
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  На наружных работах и ра-
ботах в неотапливаемых 
помещениях зимой допол-
нительно: 
Костюм (куртка, брюки) на 
утепляющей прокладке 

 
 
 
 
1 шт. на 
2 года  Ботинки кожаные утеплён-

ные или валенки с резино-
вым низом 

1 пара на 
2 года 

Перчатки с защитным по-
крытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара на 
2 года 

11. Программист; 
 
Ведущий програм-
мист 
 
Системный адми-
нистратор 

Костюм для защиты от ОПЗ 
или 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.19 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязне-
ний 

1 на 2,5 года 

12. Подсобный рабо-
чий 

Костюм хлопчатобумажный 1 шт. 

Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 777н от 

1.09.2010г.; Раздел 
VIII; прил.1; п.71 

Костюм на утепляющей про-
кладке 

1 шт. на 
2 года 

Сапоги кирзовые или 
Сапоги резиновые с высоки-
ми голенищами 

1 пара на 2 
года 

Рукавицы брезентовые 6 пар 
Валенки 1 пара на 

4 года 
Галоши на валенки 
 

1 пара на 
2 года 

13. Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.135 

 

Сапоги резиновые с защит-
ным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным по-
крытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой 
или 
очки защитные 

до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

до износа 

Наколенники  до износа 
На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ на утепляющей про-
кладке 

 
 
1 шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные  
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 
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14. Старшая медицин-
ская сестра 
 
Санитарка 

Халат или костюм хлопчато-
бумажный 

2 шт. Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 777н от 

1.09.2010г.; Раздел 
VIII; прил.1; п.24 

Колпак или косынка хлопча-
тобумажная 
Фартук хлопчатобумажный 

2 шт. 
 
2 шт. 

Тапочки кожаные 1 пара 
15. Сестра-хозяйка 

 
Фельдшер (мед-
сестра) по приёму 
вызовов СМП и пе-
редаче их выезд-
ным бригадам 
СМП 

Халат или костюм хлопчато-
бумажный 

2 шт. 
Приказ Мин-

здравсоцразвития 
России 

№ 777н от 
1.09.2010г.; Раздел 
VIII; прил.1; п.22 

Колпак или косынка хлопча-
тобумажная 

2 шт. 

Тапочки кожаные 1 пара на 
2 года 

16. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Костюм  для защиты от ОПЗ 
и МВ 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.152 

Перчатки с полимерным по-
крытием  

12 пар 

Перчатки с точечным покры-
тием 

до износа 

Щиток защитный лицевой 
или 
очки защитные 

до износа 

При работе с этилирован-
ным бензином дополни-
тельно: 
Фартук для защиты от по-
вышенных температур 

 
 
 
дежурный 
 

Сапоги резиновые с защит-
ным подноском 

1пара  
 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов  

1пара  
 

На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ на утепляющей про-
кладке 

 
 
1 шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные  
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 

17. Заместитель глав-
ного врача по 
гражданской обо-
роне и мобилиза-
ционной работе; 
 
Специалист  граж-
данской обороны 

Комбинезон спасателя 1 шт. 

Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 777н от 

1.09.2010г.; Раздел 
VII; прил.1; п.4 

 

Костюм зимний с синтетиче-
ским утеплителем  

1 шт. на 
3 года 

Шапочка шерстяная 1 на 2 года 
до износа 

Перчатки хлопчатобумажные до износа 
Рукавицы комбинированные 1 пара на 

2 года 
Ботинки кожаные с высоки-
ми берцами 
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18. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.148 

Сапоги резиновые с защит-
ным подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защит-
ным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным по-
крытием  

12 пар 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой 
или 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолиру-
ющее 

до износа 

Наколенники до износа 
На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ на утепляющей про-
кладке 

 
 
1 шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные  
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 

19. Сторож Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.163 

Сапоги резиновые с защит-
ным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным по-
крытием 

12 пар 

На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ на утепляющей про-
кладке 

 
 
1шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные  
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 

20. Техник Комбинезон хлопчатобу-
мажный 

1 Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 777н от 

1.09.2010г.; Раздел 
VIII; прил.1; п.86 

Рукавицы комбинированные дежурные 

21. Уборщик служеб-
ных помещений. 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ или халат для защиты 
от ОПЗ и МВ  

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.171 

Перчатки с полимерным по-
крытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 
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22. Уборщик произ-
водственных по-
мещений 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ или 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 

09.12.2014г. 
№ 997н п.170 

Халат  для защиты от ОПЗ и 
МВ или  

1 шт. 

Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли 
из нетканых материалов 

дежурный 

Перчатки с полимерным по-
крытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

до износа 

23. Уборщик террито-
рии (дворник) 

Костюм для  защиты от об-
щих производственных за-
грязнений и механических 
воздействий  

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России 

№ 997н от 
09.12.2014г. п.23 

Фартук из полимерных мате-
риалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защит-
ным подноском 

1пара 

Перчатки с полимерным по-
крытием  

12 пар 

На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МО на утепляющей про-
кладке 

 
 
1шт. на 
2 года 

Ботинки или сапоги кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 

24. Заведующий апте-
кой 
 
Фармацевт 

Халат хлопчатобумажный 3 на 24 мес. Приказ Министерства 
здравоохранения 

СССР № 65 от 
29.01.1988г. 
прил.2, п.8 

Косынка или колпак хлопча-
тобумажный 

3 на 24 мес. 

дополнительно: 
Тапочки кожаные 

 
1 пара на 
6 мес. 

25. Электрогазосвар-
щик 

Костюм для защиты от искр 
и брызг расплавленного ме-
талла 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России № 997н от 
09.12.2014г. п.17 

 

Ботинки кожаные с защит-
ным подноском для защиты 
от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным по-
крытием или 

6 пар 
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  Перчатки с точечным покры-
тием 

до износа 

 

Перчатки для защиты от по-
вышенных температур, искр 
и брызг расплавленного ме-
талла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектри-
ческие 

дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный термо-
стойкий со светофильтрами 

до износа 

Очки защитные термостой-
кие со светофильтром 

до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолиру-
ющее 

до износа 

На наружных работах зи-
мой дополнительно: 
Костюм для защиты от искр 
и брызг расплавленного ме-
талла на утепляющей про-
кладке 

 
 
1 шт. на 
2 года 
 

Ботинки или сапоги кожаные 
утеплённые с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 

1 пара на 1,5 
года 

26. Электромеханик 
связи 

При выполнении работ по 
обслуживанию и ремонту 
устройств и аппаратуры 
автоматики, телемеханики 
и связи в помещении: 
Халат хлопчатобумажный 

 
 
 
 
 
1 шт. 

Постановление Мин-
труда РФ от 

22.07.1999г. № 25; 
Раздел III; п.56 Тапочки 1 пара 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Галоши диэлектрические   дежурные 

27. Электроник Халат или костюм хлопчато-
бумажный 

1 шт. 

Приказ Мин-
здравсоцразвития 

России 
№ 777н от 1.09.2010г. 

Раздел VII; прил.1; 
п.100 

Ботинки кожаные или тапоч-
ки кожаные 

1 пара на 
2 года 

Фартук прорезиненный до износа 
Перчатки резиновые меди-
цинские 

12 пар 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозоль-
ное 
 
 
 

дежурное 
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Примечание: 

1. Работодатель имеет право с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-
экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по срав-
нению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 
(или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений. 

2. Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ выда-
ются в соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей в иных типо-
вых нормах. 

3. Работникам, совмещающим профессии, или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, должны дополнительно выда-
ваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответ-
ствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

4. По решению работодателя с учётом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации работников работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бес-
платная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки ко-
жаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сро-
ками носки. 

28. Электромонтёр по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования 

Костюм для защиты от ОПЗ 
и МВ или 
халат и брюки для защиты от 
ОПЗ и МВ 

1 шт. 

Приказ Минтруда 
России 

№ 997н от 
09.12.2014г. п.189 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защит-
ным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным по-
крытием или  

12 пар 

Перчатки с точечным покры-
тием 

до износа 

Боты или галоши диэлектри-
ческие   

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный лицевой 
или 

до износа 

очки защитные до износа 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

до износа 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от ОПЗ 
и МО на утепляющей про-
кладке 

 
1шт. на 2  
года 

Ботинки или сапоги кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 
2 года 
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5. По решению работодателя с учётом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации работников работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бес-
платная выдача полукомбинезона с курткой или комбинезона, может выдаваться костюм вза-
мен полукомбинезона с курткой или комбинезона. 

6. Руководителям и специалистам обязанным по роду своей работы периодически по-
сещать подразделения, должности которых не предусмотрены настоящими Нормами выдаются  
те же средства индивидуальной защиты, которые предусмотрены в соответствии с характером 
выполняемых работ для работников руководителей и специалистов, профессии и должны кото-
рых указаны в настоящих Нормах. 

7. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установлен-
ный «до износа», не должен превышать 1 года. 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
 

Перечень должностей и профессий, работники которых имеют право на получение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в ГБУЗНО ССМПНН 

 

№п
/п 

Вид смывающих 
и (или) обезвре-

живающих 
средств 

Наименование должностей 
работников 

Наименование работ и произ-
водственных факторов 

Норма вы-
дачи на 1-
го работ-

ника в ме-
сяц 

1 2 3 4 5 
1 1. Защитные сред-

ства - гидрофиль-
ного действия 
(впитывающие 
влагу, увлажняю-
щие кожу) 

Слесарь по ремонту автомо-
билей 
Механик гаража 
Начальник гаража 
Заведующий центральным 
складом 
Слесарь-сантехник 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 
Уборщик производственных 
помещений  

Работы с органическими раство-
рителями, техническими масла-
ми, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, 
различными видами производ-
ственной пыли (в том числе 
угольной, металлической, сте-
кольной бумажной и другими) - 
мазутом стекловолокном, сма-
зочно-охлаждающими жидко-
стями (далее СОЖ) на масляной 
основе и другими водонераство-
римыми материалами и веще-
ствами. 

100 мл 

2.Защитные сред-
ства - для защиты 
кожи при нега-
тивном влиянии 
окружающей сре-
ды (от раздраже-
ния и поврежде-
ния кожи) 

Электрогазосварщик Наружные, сварочные и другие 
работы, связанные с воздействи-
ем ультрафиолетового излучения 
диапазонов А, В, С или воздей-
ствием пониженных температур 
ветра.  

100 мл 

2 1.Очищающие 
средства - жидкие 
моющие средства 
для мытья рук.  
 

Врач скорой медицинской 
помощи 
Врач – анестезиолог - ре-
аниматолог выездной брига-
ды СМП анестезиологии-
реанимации 
Врач-педиатр педиатриче-
ской специализированной 
выездной бригады СМП 
Врач – психиатр психиатри-
ческой специализированной 
выездной бригады СМП 
Медсестра - анестезист вы-
ездной бригады СМП ане-
стезиологии- реанимации 
Медсестра стерилизацион-
ной 
Фельдшер СМП выездной 
бригады СМП 

Работы, связанные с легкосмыва-
емыми загрязнениями 

250 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирую-

щих 
устрой-
ствах) 



197 

Старший фельдшер 
Фельдшер 
Медицинская сестра 
Заведующий подстанцией - 
врач скорой медицинской 
помощи 
Заведующий аптекой 
Фармацевт 
Водитель автомобиля СМП 
выездной бригады СМП Во-
дитель  санитарно-
хозяйственного автомобиля 
Водитель хозяйственного 
автомобиля 
Кастелянша 
Сестра-хозяйка 
Электромонтер  по ремонту 
электрооборудования 
Уборщик территории (двор-
ник) 
Уборщик служебных поме-
щений 
Электромеханик связи 

2.Очищающие 
средства –  жид-
кие моющие сред-
ства  

Слесарь по ремонту автомо-
билей 
Механик гаража 
Начальник гаража 
Электрогазосварщик 
Заведующий центральным 
складом 
Слесарь - сантехник 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 
Уборщик производственных 
помещений  

Работы, связанные с легкосмыва-
емыми устойчивыми загрязнени-
ями: масла смазки нефтепродук-
ты, лаки краски, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, сажа гра-
фит различные виды  производ-
ственной пыли(в том числе 
угольная металлическая) 

500 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирую-

щих 
устрой-
ствах) 

3 Регенерирующие, 
восстанавливаю-
щие средства – 
кремы, эмульсии 
 

Слесарь по ремонту автомо-
билей 
Механик гаража 
Начальник гаража 
Электрогазосварщик 
Уборщик производственных 
помещений 
Слесарь-сантехник 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 
Врач СМП выездной брига-
ды СМП 
Врач анестезиолог реанима-
толог 
Врач-педиатр 
Врач – психиатр 
Медсестра - анестезист 
Медсестра стерилизацион-
ной 
Фельдшер СМП выездной 
бригады СМП 

Работы с органическими раство-
рителями, техническими масла-
ми, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, 
различными видами производ-
ственной пыли (в том числе 
угольной, стекольной и други-
ми), мазутом, СОЖ на водной и 
масляной основе, с водой о вод-
ными растворами (предусмот-
ренными технологией), дезинфи-
цирующими средствам, раство-
рами цемента, извести, кислот, 
щелочей, солей, щелочемасля-
ными эмульсиями и другими ра-
бочими материалами; работы, 
выполняемые в резиновых пер-
чатках или перчатках из поли-
мерных материалов (без нату-
ральной подкладки); негативное 
влияние окружающей среды. 

100 мл 
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Приложение № 7 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
СПИСОК 

ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ РАБОТЫ, 
ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЛЕЧЕБНУЮ И ИНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 20 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ» 

№ Должность, профессия<*> Подтверждающий 
документ 

1.  Главный врач 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.10.2002г. № 781 «О 
списках работ, профес-
сий, должностей, специ-
альностей и учреждений, 
с учетом которых досроч-
но назначается трудовая 
пенсия по старости в со-
ответствии со статьей 27 
Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», и об 
утверждении Правил ис-
числения периодов рабо-
ты, дающей право на до-
срочное назначение тру-
довой пенсии по старости 
в соответствии со статьей 
27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 

2.  Заместитель главного врача по медицинской части 
3.  Заместитель главного врача по оперативной части 

4.  Заместитель главного врача по гражданской обо-
роне и мобилизационной работе 

5.  Заведующий подстанцией, врач СМП 
6.  Заведующий оперативным отделом, врач СМП 

7.  Старший врач станции (отделения) скорой меди-
цинской помощи 

8.  Врач-анестезиолог-реаниматолог 
9.  Врач – педиатр 
10.  Врач – психиатр 
11.  Врач – эпидемиолог 
12.  Врач скорой медицинской помощи 
13.  Фельдшер 
14.  Фельдшер скорой медицинской помощи 
15.  Медицинская сестра стерилизационной 
16.  Старший фельдшер 
17.  Медицинская сестра 
18.  Старшая медицинская сестра 
19.  Медицинский дезинфектор 
20.  Медицинская сестра – анестезист 
21.  Главный фельдшер 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, 

РАБОТА В КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ 
РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, КАК ГОД И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
 
Наименование структурных подразделений Наименование должностей 

бригады анестезиологии-реанимации Врачи-анестезиологи - реаниматологи 
Медицинские сестры - анестезисты 

 
<*> Должность "медицинская сестра", замещаемая лицами мужского пола, именуется со-

ответственно "медицинский брат (медбрат)". 
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Приложение № 8 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ВРЕДНЫМИ И 
ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ (ПО СТАРОСТИ) 
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
№ 
п/п 

Должность, профессия Подтверждающий документ 

1 Электрогазосварщик 

список № 2 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, за-
нятость которых дает право на пенсию по возрасту (по ста-
рости) на льготных условиях, по разделу XXXIII, позиция 
23200000-19756. 
Данный список утвержден постановлением Кабинета Ми-
нистров СССР от 26.01.1991 г. № 10. 
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Приложение № 9 

к Коллективному договору  
между администрацией ГБУЗ НО ССМПНН  

и трудовым коллективом 
 

Форма расчетного листка 

Организация: ГБУЗ НО ССМПНН 
Подразделение: __________________ 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___________ 20__ 
ФИО (таб.№) К выплате:  
Организация: ГБУЗ НО ССМПНН Должность:  
Подразделение:  Оклад (тариф):  
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 
Начислено:  Удержано:  
Надбавка за квалифика-
ционную категорию 

   дн. 0 НДФЛ   

Доплата за работу в 
ночное время 

   чс.  Профсоюзные 
взносы 

  

Оплата по окладу (по 
часам) 

   чс.  Выплачено:  

Денежная выплата    чс.  Выплата в межрас-
четный период  

  

Повышение за вред-
ность (042) 

   дн.  Выплата аванса    

Оплата по баллам      Выплата зарплаты    
Оплата работы в празд-
ничные и выходные дни 

   чс.     

Должность (Внутреннее совместительство)    
Надбавка за квалифика-
ционную категорию 
(совм) 

   дн.     

Оплата по окладу (по 
часам) 

        

Повышение за вред-
ность (042) 

   дн.     

Совместительство    чс.     
Денежная выплата по 
совместительству 

   чс.     

Вредность по совмести-
тельству 

   чс.     

Оплата ночных по сов-
местительству 

   чс.     

Понижающий коэффи-
циент 

        

Стимулирующая выпла-
та по совместительству 

   чс.     

Оплата по баллам         
Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  
Страховые взносы в ПФР:   
Общий облагаемый доход:   
Вычетов на детей:  
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