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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий коллективный договор (далее, договор) является правовым актом, 

заключенным между работниками и работодателем в лице их представителей на 

основе социального партнѐрства в сфере труда и регулирующим социально-трудовые 

отношения в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска». 

Договор заключен на основании норм и положений Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона РФ 

от 29.10.2010 г. № 313 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», Устава ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска». 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» в лице главного врача ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска, именуемого в дальнейшем «Работодатель», 

действующего на основании Устава и работники в лице уполномоченных в 

установленном порядке представителей: 

- представители работников, не входящие в профсоюзные организации и 

избранные на собрании таких работников, 

- представители работников, являющихся членами профсоюзной организации, 

Коллективный договор подписывается работодателем и представителями 

профсоюзной организации и представителями работников, не являющимися членами 

профсоюзной организации. 

1.3. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам: 

- трудового договора; 

- режима труда и отдыха; 

- оплаты труда; 

- улучшения условий и охраны труда; 

- социальных гарантий, льгот и компенсаций. 
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1.4. Коллективный договор заключен сроком на три года (2017-2020гг.) и вступает 

в силу со дня его подписания сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска». Работодатель доводит текст 

коллективного договора до работников любым доступным способом не позднее 

месяца после подписания. 

1.5. Работодатель признаѐт первичную профсоюзную организацию  

представителем работников, правомочным представлять в социальном партнѐрстве на 

локальном уровне интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем. 

1.6. Стороны договорились, что положения и нормы, установленные настоящим 

коллективным договором, обязательны для выполнения работодателем, 

должностными лицами работодателя, работниками и выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.7. Стороны в одностороннем порядке не могут прекратить выполнение 

принятых ими обязательств в течение установленного срока действия коллективного 

договора. 

1.8. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора любая из 

сторон вправе направить другой стороне предложение в письменной форме о начале 

переговоров по заключению нового или продлению действующего коллективного 

договора. 

1.9. Администрация обязуется информировать работников поликлиники о 

проектах развития поликлиники, еѐ финансовом положении, наличии и расходовании 

фондов, назначении работников на руководящие должности и изменениях в 

организационной структуре. 

1.10. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров 

по заключению или изменению коллективного договора, принимаются к 

рассмотрению в недельный срок и производятся в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях:  изменения 

наименования ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», 

реорганизации;  при смене формы собственности - в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности; при реорганизации в форме слияния, присоединения, 

выделения - в течение всего срока реорганизации; при ликвидации учреждения - в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 
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1.12. Работодатель и представители работников, подписавшие Коллективный 

договор, дают только совместные разъяснения и толкование его положений. 

1.13. Подписанный Коллективный договор с его приложениями Работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заключив коллективный договор, стороны признают взаимные права и 

обязанности, обязуются их соблюдать и выполнять. 

2.2. Права работодателя в соответствии со статьей 22 ТК РФ: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками  в порядке 

и на условиях, установленных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся на сохранении у работодателя, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2.3. Права работников в соответствии со статьями 21, 219 ТК РФ. 

Работник имеет право на: 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами РФ; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 
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- отдых, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами (ст.197 ТК РФ); 

- объединение и вступление в профессиональные союзы для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 

выборный орган первичной профсоюзной организации, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом, способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 

- обращение к работодателю, в профсоюзные органы, в органы государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по вопросам охраны труда. 

2.4. Права выборного органа первичной профсоюзной организации: 

- получать полную и своевременную информацию, необходимую для контроля и 

анализа выполнения коллективного договора,  в целях осуществления своих защитных 

функций; 

- получать достоверную информацию от работодателя и его должностных лиц о 

состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболеваниях (ст. 370 ТК РФ); 
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- организовывать коллективные действия в случае невыполнения работодателем 

положений коллективного договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.5. Права работников, не являющихся членами профсоюзной организации: 

- обращаться в профсоюзный комитет за консультациями по вопросам, связанным 

с трудовой деятельностью, условиями работы, социально-бытовыми проблемами; 

- уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ). 

2.6. Обязанности работодателя (ст. 22 ТК РФ): 

- признать и принять на себя обязательства, установленные Уставом ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», настоящим коллективным 

договором; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, учитывая мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьями 8 и 372 ТК РФ; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и трудовых договоров; 

- обеспечивать  и  создавать условия, необходимые для сохранения занятости 

работников; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- заработная плата Работников устанавливается в соответствии с 

законодательством, нормативными актами РФ, Положением об  отраслевой системе 

оплаты труда работников  в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска», другими локальными нормативными актами, условиями трудового 

договора. 

- месячная оплата труда работника, отработавшего полный фонд рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством РФ.  
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

- гарантировать работникам уровень заработной платы и социальных льгот, 

обеспечивающих удовлетворительный уровень жизни; 

-обеспечивать безопасность и условия, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации полную 

и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля по его выполнению; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и в 

недельный срок сообщать о принятых мерах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных  Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

- страхования профессиональной ответственности врачей, а также от врачебных 

ошибок. 

2.7. Обязанности работников (статья 21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- в случае необходимости проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры; 

- бережно относится к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя на сохранности; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя на сохранности; 

- соблюдать положения «Кодекса этики и служебного поведения работников 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области». 

2.8. Обязанности выборного органа первичной профсоюзной организации: 

- содействовать присущими выборному органу первичной профсоюзной 

организации способами и методами эффективной работе ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска», укреплению здорового морально-психологического 

климата и не применять принудительных коллективных действий по отношению к 

работодателю, при условии выполнения им своих обязательств по коллективному 

договору; 

- представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов профсоюза по 

вопросам, связанным с трудовой деятельностью, в том числе при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам и судебные органы, по вопросам возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве; 

- осуществлять контроль  за соблюдением  работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением коллективного договора; 

- осуществлять контроль  за порядком заключения трудовых договоров с 

работниками; 
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- сообщать мотивированное мнение при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в случаях, предусмотренных статьями 81, 82 ТК РФ; 

- принимать меры по снижению социальной напряженности при массовом 

увольнении работников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка и их 

соответствием нормам  трудового законодательства в соответствии со статьей 370 ТК 

РФ.  

- контролировать правильность установления должностных окладов (тарифных 

ставок), сроки выплаты заработной платы, правильность начисления заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, расходование 

экономии годового фонда оплаты труда, правильность нормирования труда, 

своевременность извещения работников о сроках очередного отпуска, обеспечение 

нормальных условий труда работникам; 

- организовать контроль за недопущением задолженности по оплате труда; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять работодателю обязательные для рассмотрения представления об 

устранении выявленных нарушений законов и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда; регулярно 

рассматривать на совместных заседаниях с главным врачом, заведующими 

отделениями, главной медицинской сестрой, старшими медицинскими сестрами  ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» вопросы состояния охраны 

труда в стоматологических отделениях и выполнения соглашения по охране труда, 

доводить информацию о принимаемых мерах до сведения работников; 

- осуществлять постоянный контроль за предоставлением работникам ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» льгот и компенсаций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять контроль за соблюдением прав работников по обязательному 

медицинскому страхованию; 



11 

 

 

- участвовать в работе комиссии по социальному страхованию; осуществлять 

контроль  за расходованием средств социального страхования;                                      

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, а также в связи с изменениями условий труда; 

- представлять и защищать интересы работников с учетом условий труда, 

предусмотренных в коллективном и трудовом договорах; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и 

профсоюзах, требовать устранения выявленных нарушений; 

- отстаивать интересы работников при смене формы собственности и (или) 

реорганизации учреждения; 

- контролировать правильность и порядок взимания профсоюзных взносов; 

- доводить до сведения работников информацию по социально-трудовым 

вопросам; 

- предоставлять главному врачу ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» информацию о деятельности вышестоящих профорганов и своей 

профсоюзной организации; 

- постоянно информировать работников учреждения о работе профкома, событиях 

профсоюзной жизни. 

 3. ПРИЁМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. До подписания трудового договора при приеме на работу работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с действующими в ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. Прием на работу 

оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа (ст. 

68 ТК РФ). 

3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
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работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Содержание трудового договора должно строго соответствовать статье 57 ТК РФ. 

3.3. В трудовой договор кроме обязательных могут включаться дополнительные 

условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным 

договором (ст. 57 ТК РФ). 

3.4. В трудовой договор могут предусматриваться условия об испытании при 

приеме на работу, о неразглашении им коммерческой и служебной тайны, о 

обязанности работника отработать у работодателя после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 

работодателя.   

3.5. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и условия из числа предусмотренных законодательством,  то это не 

является основанием для признания трудового договора незаключенным или его 

расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в трудовой 

договор, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору, 

либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью трудового договора (ст. 57 ТК РФ). 

3.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома  или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 

ТК РФ). 

3.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем (ст. 61 ТК РФ). Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре 

не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не 

приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право аннулировать 

трудовой договор. При этом 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. 

3.8. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором, в 

соответствии с действующим «Положением об отраслевой системе оплаты труда ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»». Условия оплаты труда, 
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определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными трудовым законодательством (ст.135 ТК РФ). 

3.9. Моральный вред, причинѐнный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора (ст. 237 ТК РФ). 

3.10. Трудовые договоры заключаются в соответствии со статьей 58 ТК РФ.   

3.11. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в 

трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 

на неопределенный срок. 

3.12. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 

работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

3.13. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

3.14. Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

3.15. Работодатель имеет право заключать с работником дополнительное 

соглашение к трудовому договору на профессиональное обучение, при оплате 

поликлиникой за обучения, переобучения, повышения квалификации работника.  

Работник обязуется отработать в поликлинике 5 (пять) лет с момента заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору и в указанный период времени 

применять в процессе своей трудовой деятельности, полученные в ходе обучения, 

переобучения, повышения квалификации новые методики. В случаях, определѐнных 

при заключении дополнительного соглашения к договору, работник обязуется 

возместить затраты поликлинике за его обучение, переобучение, повышение 

квалификации, в случае увольнения по собственному желанию без уважительных 

причин до истечения срока указанного в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 

- осуществляет обучение с аттестацией и сертификацией на основе 

квалификационных требований к профессиям и должностям; 
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- обеспечивает работой в соответствии с получением квалификацией. 

- Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального, среднего профессионального образования 

независимо от их организационно - правовых форм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, а также в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального профессионального образования, в вечерние 

(сменные) общеобразовательные учреждения, успешно обучающимся в указанных 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в порядке и продолжительностью, установленными (ст.173 ТК 

РФ). 

- Работникам, поступившим в не имеющие государственной аккредитации 

образовательные учреждения высшего профессионального, среднего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, а также в не имеющие 

государственной аккредитации образовательные учреждения начального 

профессионального образования, в вечерние (сменные) общеобразовательные 

учреждения, в период их обучения в данных учреждениях дополнительные 

ученические отпуска с сохранением заработной платы не предоставляются. Однако в 

этих случаях по желанию такого работника для сдачи выпускных, итоговых 

государственных экзаменов, прохождения промежуточной аттестации, подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы ему может быть предоставлен на 

основании письменного заявления ежегодный основной оплачиваемый отпуск, причѐм 

либо полностью или с разделением на части. 

3.16. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени на условиях, определенных трудовым 

договором (ст. 285 ТК РФ). Заключение трудовых договоров о работе по 

совместительству допускается с неограниченным числом работодателей (ст. 282 ТК 

РФ). 

3.17. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

наряду с основной работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы, которая может осуществляться путем совмещения профессий (должностей), 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника, за дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ). 

3.18. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора, в том 

числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ст. 64 

ТК РФ). По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 
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работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ о 

заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

3.19. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. Требовать 

у лица, поступающего на работу, другие документы, помимо предусмотренных 

законом, запрещено. 

3.20. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица оформить новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ). 

3.21. При заключении трудового договора обязательному предварительному 

медицинскому осмотру (обследованию) подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет 

(ст. 69 ТК РФ). 

3.22. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а 

для  заместителей и главных бухгалтеров – шести месяцев. При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель, а при приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не 

устанавливается (ст. 289 ТК РФ).  В случаях, установленных статьей 70 ТК РФ, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. В срок испытания не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности и периоды, когда работник 

фактически отсутствовал на работе. 

3.23.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

без выплаты выходного пособия расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание (ст. 71 ТК РФ). В период испытания работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

3.24. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключенному в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

3.25. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ). 
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3.26. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь людей, работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2 ТК РФ). 

3.27. Смена собственника имущества части, а также изменение 

подведомственности, подчиненности части или ее реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) не являются основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками (ст. 75 ТК РФ). 

3.28. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора 

установлены статьей 77 ТК РФ, а порядок прекращения срочного трудового договора – 

статьей 79 ТК РФ. 

3.29. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении  (ст. 80 ТК РФ). 

3.30. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится 

только в случаях, определенных статьей 81 ТК РФ. Не допускается увольнение 

работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

3.31. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

учреждения. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению при предоставлении 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 

трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую 

справку, подтверждающую состояние беременности. 

3.32. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками 

в возрасте до 18 лет, за исключением случаев ликвидации учреждения, допускается 

только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 
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3.33. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, определено статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а вследствие 

нарушений установленных правил заключения трудового договора – статьей 84 

Трудового кодекса Российской Федерации. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все имеющиеся у него вакансии. 

3.34. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с ними, работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующего 

мероприятия, а в случае массового увольнения – не позднее, чем за три месяца (ст. 82 

ТК РФ). 

3.35. Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой 

договор на срок до двух месяцев, а также работника, занятого на сезонных работах, о 

предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников в 

письменной форме под роспись за три календарных дня (ст. 292, 296 ТК РФ). 

3.36. При проведении аттестации работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 82 ТК РФ). 

3.37.  Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем прекращения трудового 

договора во всех случаях является последний день работы работника, в который 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, заверенные копии 

документов, связанные с работой, справки о начисленных и фактически уплаченных 

страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и произвести 

окончательный расчѐт (ст.ст. 62, 80, 84.1, 140 ТК РФ). 

3.38. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса Российской Федерации со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи. В случае, когда в день прекращения трудового договора 

выдать трудовую книжку работнику невозможно, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление еѐ по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

(ст. 84.1 ТК РФ). 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 4.1. Работодатель устанавливает в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
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организации режим труда и отдыха и организует его соблюдение в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися обязательным 

приложением к коллективному договору (приложение № 1 к коллективному 

договору). 

4.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Для медицинских работников, с нормальными условиями труда, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст.350 

ТК РФ).  

4.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 

ТК РФ): 

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 

7 часов; 

- для учащихся, совмещающих учѐбу с работой в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 

часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда при 36 часовой рабочей неделе – 8 часов, при 30 часовой рабочей неделе – 6 

часов. 

4.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час, а 

продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки (ст. 95, 96 ТК РФ). 

4.5. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, который в рабочее время не включается. Время предоставления 

перерыва и его конкретная продолжительность установлена правилами внутреннего 

трудового распорядка, но не менее 30 минут. На работах, где по условиям 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 

обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ст.108 ТК РФ).  

 4.6. При совпадении  выходного и нерабочего праздничного дней  выходной день 

переносится на следующий, после праздничного, рабочий день (ст.112 ТК РФ). 

4.7. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего 

заработка (ст.115 ТК РФ), к которым  присоединяются все виды дополнительных 

отпусков (ст.116-120 ТК РФ).  
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4.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется ему 

авансом. Если на работе по совместительству продолжительность отпуска меньше, чем 

по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (ст. 

286 ТК РФ). 

4.9. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также с ненормированным рабочим днѐм предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.117, 119 ТК РФ). Перечни работ, 

профессий, категорий работников, порядок и условия предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков, а также коэффициенты повышения окладов 

(приложение № 2 к коллективному договору).  

4.10. Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников суммируется, исчисляется в календарных днях и 

максимальным размером не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не включаются (ст.120 

ТК РФ). 

4.11. При определении стажа работы, дающего право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, учету подлежат периоды времени, установленные статьей 121 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. Также до истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника может быть предоставлен женщинам - 

перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него и 

работникам в возрасте до 18 лет (ст.122 ТК РФ). 

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Для отдельных 

категорий работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 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 работодателя (ст.123 ТК РФ). 
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4.14. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другой, согласованный 

с работником, срок.  Работодатель осуществляет продление или перенос ежегодного 

оплачиваемого отпуска на другой срок, согласованный с учетом пожеланий работника, 

в случае временной нетрудоспособности работника. В исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 

отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия 

работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он представляется. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ). 

4.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из  частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). 

4.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску на следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска 

работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК РФ). 

4.17. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены части каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающие 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части (ст.126 ТК РФ). 

4.18. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам, и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) (ст.126 ТК РФ). 

4.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 
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отпуска могут быть предоставлены с последующим увольнением. В этом случае днѐм 

увольнения считается последний день отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4.20. Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы)– до 14 календарных дней в году; 

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 

- работникам в связи с первичным бракосочетанием самого работника – до 3 

календарных дней; 

- смерти родственников (муж,  жена, родители, дети) – до 3 календарных дней; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней. 

-для проводов сына на службу в армию-1 календарный день. 

4.21.1. Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 

календарных дней в соответствии  со ст. 23 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

4.21.2.Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья. 
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4.21.3. На ночные дежурства по оказанию неотложной медицинской помощи 

допускаются медицинские сестры старше 70 лет с ограничением количества не более 3 

дежурств в месяц. 

4.22. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет с сохранением места работы и с выплатой пособия до 

достижения им возраста 1,5 лет за счет средств обязательного социального 

страхования до достижения им возраста 3-х лет за счет средств работодателя согласно 

действующему законодательству Во время нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком женщины могут работать на условиях неполного рабочего времени или на 

дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию (ст. 256 ТК РФ). 

4.23.  Женщине по ее желанию перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в 

общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за 

исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Заработная плата Работников устанавливается в соответствии с 

законодательством, нормативными актами РФ, «Положением об  отраслевой системе 

оплаты труда работников  в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»», а также материальное стимулирование работников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» производится на основании 

«Положения о материальном стимулировании работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска»" (приложение № 3 к коллективному договору), 

другими локальными нормативными актами, условиями трудового договора. 

5.1.2. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц за первую 

половину месяца 20 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 5 числа 

месяца, следующего за отчетным путем перечисления в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника с обязательной выдачей расчетного листа. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

5.1.3. Месячная оплата труда работника, отработавшего полный фонд рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством РФ.  

Работникам, занимающихся оказанием платных медицинских услуг, оплата 

производится согласно  «Положению по предоставлению платных медицинских и 

иных услуг государственным учреждением здравоохранения Ульяновской области 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» (приложение № 4 к 

коллективному договору). 
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5.1.4. В ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

выплачивается единовременно материальная помощь: 

- Работникам  поликлиники в размере базового должностного оклада, в связи с 

награждением работников правительственными грамотами от Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации, а также нагрудными знаками, почѐтное 

звание «Заслуженный врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения 

Российской Федерации», на усмотрение администрации ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска», при наличии фонда оплаты труда.  

- работникам поликлиники к юбилейным датам при достижении пенсионного 

возраста оказывать материальную помощь в размере  1000 рублей  (сотрудникам при 

достижении льготной пенсии по выслуге лет, женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет, 

рентгенолаборантам – 45 лет, при уходе на заслуженный отдых в возрасте 70 лет).  

- работникам поликлиники к рождению ребѐнка оказывать материальную помощь 

единовременно в размере 1000 рублей. 

- работникам поликлиники, в связи с длительным заболеванием более одного 

месяца 1 раз в год оказывать материальную помощь единовременно в размере 1000 

рублей. 

- работникам поликлиники, на первичное бракосочетание самого сотрудника 

оказывать материальную помощь единовременно в размере 1000 рублей. 

- детям работников поликлиники, при поступлении в первый класс оказывать 

материальную помощь единовременно в размере 1000 рублей. 

- работникам поликлиники, в связи со смертью близких родственников  

(муж, жена, ребенок) оказать материальную помощь единовременно в размере 1000 

рублей.    

5.1.5. Работникам, уходящим в отпуск, отпускные выплачиваются не позднее, чем 

за 3 дня до начала отпуска (ст.136 ТК РФ), при условии своевременного 

финансирования. В случаях, если администрация не провела своевременную их 

выплату, отпуск по требованию работника может быть перенесен (ст. 124 ТК РФ).  

5.1.6.  Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается повышенный размер оплаты труда, который составляет 4 

процента от базового оклада (базового должностного оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.    

5.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

5.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм трудового 

законодательства и федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, 

коллективного договором части оплаты труда работников.  

5.2.2. Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных 

нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы условий и оплаты труда 

работников. 

       5.2.3. В сроки установленные трудовым  кодексом РФ, рассматривать 

представленные работодателем проекты  локальных нормативных актов, направлять 

работодателю мотивированное мнение, по проекту в письменной форме.  
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5.2.4. Проводить дополнительные консультации с работодателем в целях 

урегулирования разногласий по проектам локальных нормативных актов. 

5.2.5. Воспользоваться, в случае необходимости предоставленным 

законодательством РФ правом на обжалование в соответствующей государственной 

инспекции труда или в суде локальным нормативным актом, принятым работодателем 

без учета мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

5.2.6. Работодатель  признает  профсоюзный комитет единственным 

представителем трудового коллектива, представляющим его интересы в области 

трудовых и связанных с трудом иных  социально-экономических вопросов. 

5.2.7. Профсоюзный комитет гарантирует каждому члену профсоюза право на 

защиту своих интересов через профсоюзную организацию: 

 проводит бесплатные юридические консультации; 

 представляет интересы членов профсоюзной организации в суде и других 

инстанциях в случае возникновения производственных или социальных 

конфликтов. 

5.2.8. Не увольняет работников без предварительного согласия профоргана, 

избирающихся в состав выборных органов и в течение 2-х лет после их переизбрания. 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1 Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами об охране труда гарантирует права работников на 

охрану труда и обязуется: 

6.1.2. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по улучшению 

условий и охране труда, а также текущему соглашению по охране труда (приложение 

№ 5 к коллективному договору). 

6.1.3. Своевременно проводить инструктаж, обучение на рабочем месте и 

проверку требований охраны труда, пожарной безопасности работников организации в 

соответствии с законодательством РФ. 

Допускать к работе вновь поступивших  медицинских работников только после 

проведения предварительного медицинского осмотра и заключения врача о состоянии 

здоровья. Прочий персонал после предоставления сведений о рентгенологическом 

обследовании легких и сведений о профилактических прививках. Сотрудники из числа 

прочего персонала направляются на обязательный предварительный осмотр, в случае 

если их рабочие места будут находиться во вредных условиях труда.  

Допускать к работе вновь поступивших работников задействованных на работах с 

источниками повышенной опасности, только после специализированного 

психиатрического освидетельствования. 

6.1.4 Своевременно проводить обучение работников с отрывом от производства, в 

специализированных учебных комбинатах, в соответствии с занимаемой должностью 

и исполняемыми видами работ за счет средств работодателя. 

       6.1.5. Обеспечить проведение замеров вредных производственных факторов по 

программе производственного контроля. 
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  6.1.6. Работникам, занятым на вредных, тяжелых и опасных работах с учетом 

условий труда, в полном объеме предоставлять льготы и компенсации, 

предусмотренные  законодательством РФ. 

По результатам специальной оценки условий труда и в соответствии с действующим 

законодательством устанавливает работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда с классом условий труда 3.1 и выше, следующие льготы 

компенсации: 

- Класс условий труда, по результатам СОУТ, 3.1: 

Доплату в размере 4% от должностного оклада. 

- Класс условий труда, по результатам СОУТ, 3.2: 

Доплату в размере 4% от должностного оклада; 

Дополнительный отпуск в размере 7 календарных дней. 

- Класс условий труда, по результатам СОУТ, 3.3 и выше: 

Доплату в размере 4% от должностного оклада; 

Дополнительный отпуск в размере 7 календарных дней; 

Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю). 

При изменении законодательства отдельным категориям работников размеры 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными факторами устанавливаются 

приказом главного врача. 

При обеспечении работодателем безопасных условий труда, подтвержденных 

специальной оценкой условий труда, компенсация работникам не устанавливается. 

       6.1.7. Организовать обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников и регулярные психиатрические освидетельствования работников, 

задействованных на работах с источниками повышенной опасности, за счет средств 

работодателя. 

       6.1.8. Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, ежемесячно 

выдавать бесплатно смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с 

утвержденным перечнем (приложение № 9 к коллективному договору). 

       6.1.9. Своевременно обеспечивать выдачу спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение № 7 к 

коллективному договору). Обеспечить выдачу гигиенической одежды Приложение №8.  

       6.1.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Заключать договор на 

медицинское обслуживание работников в порядке дополнительного страхования. 

           6.1.11. Обеспечить подразделения необходимыми наглядными пособиями и 

нормативно-правовыми актами по охране труда. 

            6.1.12. Обеспечивать компенсацию ущерба, нанесенного работнику увечьем на 

производстве или профессиональным заболеванием, в соответствии с Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
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«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и Трудовым Кодексом РФ. 

6.1.13. Обеспечивает выполнение мероприятий по профилактике заболеваний и 

укреплению здоровья работников. 

6.1.14. Обеспечивает укомплектованность медицинских аптечек первой 

медицинской помощи. 

6.1.15. Обеспечивает оказание экстренной медицинской помощи. 

6.2. Профсоюзный комитет обязуется:  

6.2.1. Обеспечивать контроль за исполнением Законодательства РФ по охране 

труда. 

6.2.2.  Контролировать правильность применения льгот лиц, работающих во 

вредных условиях труда, участвовать в специальной оценке условий труда  

6.2.3. Осуществлять анализ заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности работников, разрабатывать совместно с администрацией меры по ее 

снижению. 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 Работодатель в целях осуществления содействия занятости работников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»: 

7.1. При ликвидации и реорганизации учреждения, полной или частичной 

приостановке производства (работы), влекущих за собой сокращение численности или 

штата работников, изменении обязательных условий трудового договора по 

инициативе работодателя информирует в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до начала соответствующих мероприятий выборный профсоюзный орган ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» о проведении мероприятий по 

сокращению численности или штата работников и возможном расторжении трудовых 

договоров, а в случае массового увольнения работников - не позднее, чем за три 

месяца. 

7.2. Массовое увольнение работников осуществляется при условии 

предварительного не менее чем за три месяца уведомления в письменной форме 

выборного профсоюзного органа ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» и службы занятости населения субъекта Российской Федерации о 

массовом увольнении и проведении соответствующих мероприятий. 

7.3. Устанавливаются следующие критерии массового увольнения работников: 

- при ликвидации учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

- при сокращении численности или штата Работников - 200 и более человек. 

7.4. В случае массового увольнения работников Работодатель: 
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7.4.1. Проводит с выборным органом первичной профсоюзной организации 

переговоры о соблюдении прав и интересов работников. 

7.4.2. Предоставляет работникам, уволенным по сокращению штата или 

численности, при прочих равных условиях, преимущественное право возвратиться на 

рабочее место при возникновении вакансий. 

7.4.3. В случае сокращения штата или численности работников не допускает 

увольнения двух работников из одной семьи. 

7.4.4. В случае сокращения численности или штата работников производит 

расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» (ст.ст. 82, 373 ТК РФ). 

7.4.5. Организует взаимодействие с органами службы занятости субъекта 

Российской Федерации в целях решения вопросов переподготовки и повышения 

квалификации высвобождаемых работников. 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ, ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

8.1. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, а также создает работникам необходимые условия для совмещения 

работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные трудовым 

законодательством (ст.196 ТК РФ). 

8.2. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 

заработная плата. При направлении работника для повышения квалификации в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ). 

8.3. Работникам, направленным работодателем на обучение или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, а также отпуска без 

сохранения заработной платы продолжительностью, установленной статьями 173-176 

ТК РФ.  

8.4. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы 

(ст.185 ТК РФ). 
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9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 9.1. Работодатель и должностные лица работодателя: 

9.1.1. Соблюдают права и гарантии, данные профсоюзу  законодательством 

Российской Федерации, гарантируют невмешательство в деятельность профсоюза и 

оказывают содействие деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.1.2. Признают право профсоюзного комитета на организацию и осуществление 

контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права и право требовать устранения выявленных 

нарушений в соответствии со статьей 370 ТК РФ. 

9.1.3. При проведении совещаний с должностными лицами, где рассматриваются 

вопросы, касающиеся работников учреждения, приглашают председателя 

профсоюзного комитета. 

9.1.4. Обеспечивают строгое соблюдение должностными лицами работодателя 

трудового законодательства. Организовывают изучение подчиненными должностными 

лицами Трудового кодекса Российской Федерации и других документов по работе с 

работниками ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска». 

9.1.5. Совместно с председателем профкома, работниками кадрового органа 

организовывают информирование лиц, принимаемых на работу, об условиях 

коллективного договора, специфике деятельности профсоюза и первичной 

профсоюзной организации. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

10.1. Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения (ст. 44 

ТК РФ). 

10.2. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая сторона. 

10.3. Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о 

начале коллективных переговоров по внесению изменений или дополнений в 

коллективный договор, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных 

дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения 

коллективных переговоров ответ с указанием представителей со своей стороны для 

участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. 
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Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения 

инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа (ст. 36 ТК РФ). 

10.4. Изменения и дополнения вносятся только по взаимному согласию сторон. 

10.5. Если в ходе переговоров не принято согласованное решение по всем или 

отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Спорные вопросы по 

внесению изменений и дополнений решаются в порядке, определенном для 

разрешения коллективных трудовых споров. 

10.6. Изменения и дополнения, внесенные в коллективный договор, подлежат 

уведомительной регистрации в соответствующем органе по труду в течение семи дней 

со дня их подписания сторонами. 

 11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 11.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

11.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

представлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 

для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51 ТК РФ). 

11.3. Работодатель обязуется ежеквартально информировать трудовой коллектив 

через руководителей стоматологических отделений и отделов и профсоюз о проектах 

развития учреждения, его финансовом положении, расходовании финансовых средств, 

назначении работников на руководящие должности и важнейших организационных 

изменениях. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12.1. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ). 

12.2. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлекаются к 

дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 

13.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 13.1. При необходимости приведения положений настоящего коллективного 

договора в соответствие с вновь принятыми законодательными актами, а также в 
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других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда работников, 

в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

13.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 

проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 

Кроме примирительной комиссии коллективные трудовые споры рассматриваются с 

участием посредника и в трудовом арбитраже (ст. 401 ТК РФ). 

13.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его 

подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

13.4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации (ст. 50 ТК РФ). 

13.5. Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров в соответствии со 

статьей 384 ТК РФ в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» из 

равного числа представителей работников и работодателя образуется комиссия по 

трудовым спорам, которая имеет свою печать. Работодатель обязан осуществлять 

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии. 
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 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 Документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.3. Приѐм на работу без указанных документов не производится.  

Приѐм на работу оформляется приказом главного врача, изданным на основании 

заключенного трудового договора, который объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. При приѐме на работу 

работнику может быть установлено испытание продолжительностью не более трѐх 

месяцев. 

2.4. При поступлении работника на работу (до подписания трудового договора) 

или переводе его в установленном порядке на другую работу (до подписания 

дополнительного соглашения) администрация обязана: 

ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда;  

ознакомить с коллективным договором;  

разъяснить обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую тайну или служебную тайну, ответственность за ее разглашение. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за две недели. По истечении указанного срока  

предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу, а 

администрация обязана выдать работнику трудовую книжку с внесенной в неѐ 

записью об увольнении, другие документы, связанные с работой по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом главного врача. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. Записи в трудовую книжку о 

причинах прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации и со 

ссылкой на соответствующие статьи, части статьи, пункт статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона. Днѐм увольнения считается 

последний день работы в учреждении. 

2.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если 
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на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

2.7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня 

до увольнения. 

2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по инициативе 

работодателя (сокращение численности или штата работников, недостаточной 

квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации, неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарные взыскания) производится с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

РАБОТНИК  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА: 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 
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 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

РАБОТНИК  ОБЯЗАН: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности  

труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

РАБОТОДАТЕЛЬ  ИМЕЕТ   ПРАВО: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

РАБОТОДАТЕЛЬ  ОБЯЗАН: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 
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 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативных правовых актов; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими 

трудовых обязанностей. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 В соответствии с действующим законодательством в учреждении, 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в 

неделю, (для медицинских работников устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ). 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, с классом условий 

труда 3.3 и выше, устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего времени, 

не более 36 часов в неделю. 

Работникам медицинских специальностей устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени, в соответствии с постановлением 

правительства, РФ от 14.02.2003 года № 101 «О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в зависимости от занимаемой должности и (или) 

специальности», а именно: 

Врач - стоматолог, врач - стоматолог-ортопед, врач-ортодонт, врач-стоматолог 

детский, врач - стоматолог-терапевт, зубной врач, зубной техник - 33 часовая рабочая 

неделя. 

Педагог-психолог 36 часовая рабочая неделя. 

Врач-стоматолог-хирург, средний и младший медицинский персонал 39 часовая 

рабочая неделя. 



36 

 

 

Логопед 18 часовая рабочая неделя. 

Для общеполиклинического немедицинского и административно-хозяйственного 

персонала (за исключением администраторов, гардеробщиков и уборщиков 

производственных и служебных помещений)  в учреждении установлена пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Остальным 

работникам, работающим в сменном режиме работы, для которых ведется 

суммированный учет рабочего времени (врачи, средний и младший медперсонал, 

администраторы, гардеробщики и уборщики производственных и служебных 

помещений), для обеспечения отработки планового месячного количества часов 

предусмотрено два  рабочих выходных дня в календарный  месяц. 

Продолжительность рабочего дня и времени отдыха устанавливается графиком 

работы, составляемыми в установленном порядке до 25 числа календарного месяца, с 

которым Работники должны быть ознакомлены своими непосредственными 

руководителями на месяц вперед. 

В течение рабочего дня для прочего персонала предоставляется перерыв с 12.00 

до 13.00 для отдыха и питания, но в рабочее время не включается.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего не 

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем письменного 

согласия работника в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. В других 

случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствие с графиком отпусков, утверждаемым главным врачом и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 
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VI. ПООЩРЕНИЯ 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительностью и 

безупречную работу, и другие успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения работников:  

  объявление благодарности; 

  выдача премии; 

  награждение ценным подарком; 

  награждение Почетной грамотой; 

  представление званию лучшего по профессии. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

VII.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

  замечание; 

  выговор; 

  увольнение по соответствующим основаниям.  

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания, в частности, может  быть 

применено за неоднократное неисполнение работников без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должны 

затребовать объяснения в письменной форме. Дисциплинарные взыскания 

применяются не  позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно   

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в правилах внутреннего трудового распорядка, к работнику не 

применяются.  

7.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 



38 

 

 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

7.9. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

все работники учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе 

соблюдать порядок, установленный ПВТР.  
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

С целью обеспечения безопасности, противодействия хищениям, 

дополнительного контроля за противопожарным состоянием в помещениях и на 

территории учреждения устанавливается система видеонаблюдения. 

 Показ и тиражирование (распространение) отснятого видеоматериала 

запрещено. Просмотр снятого видеоматериала может осуществлять главный врач, 

заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, начальники 

отделов в составе комиссии, созданной приказом главного врача. 

 Снятый видеоматериал может быть использован в качестве доказательств при 

применении дисциплинарных взысканий к работникам. В данном случае, помимо 

вышеуказанных категорий руководителей правом просмотра видеоматериала могут 

воспользоваться начальник отдела кадров и начальник юридического отдела. 

 Помещения учреждения, оборудованные системами видеонаблюдения должны 

иметь информационные таблички о наличии видеонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





40 

 

 

1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОКРАЩЁННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ. 

 

     Для медицинских работников, устанавливается сокращѐнный рабочий день, на 

основании Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 "О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности" см. Таблицу № 1  

Таблица № 1 

№ п/п Должность/ специальность Продолжительность 

рабочей недели 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Педагог – психолог 

Физиотерапевтические лечебно-

профилактические организации, учреждения, 

отделения, кабинеты 

Врач и средний медицинский персонал  

(работа полный рабочий день на медицинских 

генераторах ультракоротковолновой частоты 

"УКВЧ" мощностью свыше 200 Вт) 
Стоматологические лечебно-профилактические 

организации, учреждения (отделения, 

кабинеты) 

Врач - стоматолог 

Врач - стоматолог-ортопед  

Врач -ортодонт  

Врач-стоматолог детский 

Врач - стоматолог-терапевт  

Зубной врач 

Зубной техник 

Работа с радиоактивными веществами и 

источниками ионизирующих излучений 

Врач и средний медицинский персонал  

36 часов 

 

 

 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

33 часов 

33 часов 

33 часов 

33 часов 

33 часов 

33 часов 

33 часов 

 

 

30 часов 

5 Логопед 18 часов 

6 Медицинские работники специальностей, не 

включенные в п.1-5 

39 часов 

 

     Для немедицинских работников, условия труда на рабочих местах которых, по 

результатам специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда 

3 или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается продолжительность 

рабочего дня не более 36 часов в неделю.  
 На основании статьи № 92 Трудового кодекса РФ и настоящего  коллективного 

договора,  с письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, 

для работников с вредными условиями труда 3 или 4 степени, может быть увеличена, 
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но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации.  
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2.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ, 

ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

Работники с ненормированным рабочим днѐм: Количество 

календарных 

дней  

Заместитель главного врача по медицинской части  5 

Заместитель главного врача по детской стоматологии 5 

Заместитель главного врача по экономическим 

вопросам  

5 

Главный бухгалтер 5 

Директор по хозяйственным вопросам 5 

Бухгалтер по расчетам с рабочими  

и служащими 

5 

Бухгалтер по учету материальных ценностей 5 

Бухгалтер по финансовому учету 5 

Старший кассир 5 

Экономист по финансовой работе 5 

Экономист 5 

Начальник отдела закупок 5 

Специалист по закупкам 5 

Начальник отдела кадров 5 

Специалист  по кадрам 5 

Делопроизводитель 5 

Начальник отдела АСУ 5 

Программист 5 

Инженер по охране труда 5 

Инженер по пожарной безопасности 5 

Оператор ЭВМ 5 

Начальник юридического отдела 5 

Юрисконсульт 5 

Заведующий хозяйством  5 

Водитель 3 

Секретарь – машинистка 5 

        

 ОСНОВАНИЯ: Постановление Правительства Ульяновской области                  

№ 84 – П от 03.03.2011 «Об утверждении Правил предоставления дополнительных 

отпусков работникам медицинских учреждений». 

 Приказ МЗ СССР от 28.06.1980 № 384 «Об утверждении перечня должностей 

работников с ненормированным рабочим днем».  
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 Письмо ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ от 28.03.1997                       

№ ¼-И-151,  Приложение № 1 к приказу МЗ СССР от 28.06.1989 № 384.   

Письмо МЗ РФ от 30.09.1996 № 2510/4294-96-20 «О дополнительных отпусках 

работников здравоохранения». 

Разъяснения Минтруда России от 19.09.1996 № 2076-кв «О порядке суммирования 

дополнительных отпусков». 

Инструкция от 14.05.1982 № 53-вл по применению Постановления СМ СССР от 

04.12.1981 № 1145 «О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)». 

Постановление Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20 «Об утверждении 

инструкции применения списка профессий и должностей с вредными условиями 

труда». 

       Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

05.10.2015). 

        Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 "О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности".     

 

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 



45 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьѐй 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области   от 06.06.2012 № 70-

ЗО «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», 

постановлением Правительства Ульяновской области от 07.11.2012 № 526-П «О 

некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО 

«Об оплате труда работников областных государственных учреждений», 

распоряжения Министерства здравоохранения  Ульяновской области от 20.03.2017г. № 

20-т/р «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения  

Ульяновской области» (с изменениями и дополнениями распоряжения  Министерства 

здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 29.07.2014г. № 

2250-р «Об осуществлении выплат стимулирующего характера руководителям 

медицинских организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области за счет 

средств от приносящей доход деятельности» постановлением Правительства 

Ульяновской области   № 374-П  от 27.07.2017г., приказами Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от  

14.08.2017г. № 244-П «Об утверждении Порядка  проведения тарификации работников 

областных государственных медицинских организаций», № 245-П от 14.08.2017г. «Об 

утверждении перечня медицинских организаций, структурных подразделений и 

должностей, работа в которых дает право работникам организаций на установление 

доплат в связи с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», № 

246-П от 14.08.2017 г. «Об утверждении Порядка установления надбавок за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет работникам областных государственных 

медицинских организаций», Распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и 

социального   благополучия Ульяновской области от 27.03.2017г. № 889-р «Об 

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений здравоохранения, заместителей руководителей 

учреждений, главных бухгалтеров учреждений, главных медицинских сестер 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников учреждений» и 

регулирует отношения, возникающие в связи с оплатой труда работников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»,   в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области, в том числе определяет 

порядок установления размеров окладов (должностных окладов) работников 

работников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», и условия 

предоставления указанным работникам выплат компенсационного  и стимулирующего 

характера. 

 

2. Порядок установления окладов (должностных окладов) 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», (далее также – работники) 
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определяются исходя из размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), 

установленных по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

с учѐтом повышающего коэффициента, учитывающего сложность выполняемой 

работы. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) определяются по формуле: 

ДО = БОпкг + БОпкг х К, где: 

ДО – размер оклада (должностного оклада); 

БОпкг – размер базового оклада (базового должностного оклада) по 

профессиональной квалификационной группе; 

К – повышающий коэффициент, учитывающий сложность выполняемой работы. 

2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) медицинских и 

фармацевтических работников соответствующих профессиональных 

квалификационных групп, определѐнных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников», устанавливаются согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

2.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)  по должностям 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

соответствующих профессиональных квалификационных групп, определѐнных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг», устанавливаются согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

2.5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)  по должностям 

педагогических работников соответствующих профессиональных квалификационных 

групп, определѐнных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) общеотраслевых 

профессий рабочих соответствующих профессиональных квалификационных групп, 

определѐнных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», устанавливаются 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

2.7. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих соответствующих 

профессиональных квалификационных групп, определѐнных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1D5F04400D7B3686393719D3EC97F15EEB8CAACc0i6E
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consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1D5F04400D7B36E6498719C3794751DB7B4C8cAiBE
consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1D5F04400D7B36E6498719C3794751DB7B4C8cAiBE


47 

 

 

должностей руководителей, специалистов и служащих», устанавливаются согласно 

приложению № 5           к настоящему Положению. 

2.8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии медицинских организаций 

соответствующих профессиональных квалификационных групп, определѐнных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжѐлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются в форме процентных доплат к окладам 

(должностным окладам) работников согласно Перечню медицинских организаций, 

структурных подразделений и должностей, работа в которых даѐт право работникам на 

установление доплат в связи с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (далее – Перечень), устанавливаются согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению. 

Работникам других медицинских организаций (структурных подразделений), 

привлекаемым для проведения консультации, экспертизы оказания медицинской 

помощи и выполнения другой работы, оплата труда производится за фактически 

отработанное время с учѐтом применения размера доплаты, согласно приложению № 7 

к настоящему Положению. 

Повышение уровня оплаты труда работников медицинских организаций, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по 

результатам специальной оценки условий труда в размере      не менее 4 процентов 

размера оклада (должностного оклада), установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признаѐтся 

безопасным, повышение уровня оплаты труда не производится. 

3.1.2. 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).  

При совмещении профессий (должностей), выполнении работ различной 

квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объѐма работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определѐнной трудовым договором, и в иных случаях выполнения работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производится доплата. 

consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1D5F04400D7B36E6498719C3794751DB7B4C8cAiBE
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Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учѐтом содержания и (или) объѐма дополнительной работы.  

Выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Работникам за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 20 

процентов размера оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время. 

Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой  и неотложной 

медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи станций (отделений) 

скорой медицинской помощи доплата за работу в ночное время производится в 

размере 90 процентов размера оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы, за каждый час работы в ночное время. 

3.1.3.Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы, связанные с установлением указанных надбавок. 

3.2. Конкретные виды, формы и размеры выплат компенсационного характера, 

предоставляемых работникам, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами медицинских организаций в 

соответствии с законодательством с учѐтом специальной оценки условий труда. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (устанавливаются с 

применением коэффициента дополнительных услуг); 

выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;  

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (устанавливаются с 

применением коэффициента непрерывности); 

премии по итогам работы за определѐнный период времени; 

доплаты за учѐную степень; 

надбавки за почѐтное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, почѐтное 

звание Ульяновской области; 

надбавки, отражающие отраслевые особенности деятельности отдельных 

медицинских организаций  и отдельных категорий работников; 

персональные надбавки; 

надбавки к окладу (должностному окладу) работников, замещающих должности 

руководителей, специалистов и служащих в медицинских организациях, 

расположенных в сельской местности, рабочих посѐлках (посѐлках городского типа) 

Ульяновской области; 

выплаты за наличие квалификационной категории. 

4.2. Коэффициент дополнительных услуг и его размер устанавливаются 

локальным нормативным актом медицинских организаций за выполнение работником 
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дополнительных работ сверх нормы сроком не более чем на один календарный год в 

пределах фонда оплаты труда работников. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг  и их размеры 

устанавливаются локальным нормативным актом медицинских организаций с учѐтом 

критериев качества, разработанных и утверждѐнных в медицинских организациях с 

учѐтом мнения представительного органа работников и устанавливаются согласно 

приложению № 8 к настоящему Положению. 

4.4. Коэффициент непрерывности и его размер устанавливаются согласно 

Порядку установления надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам 

медицинских организаций, утверждѐнному нормативным правовым актом учредителя 

и устанавливаются согласно приложению № 9 к настоящему Положению. 

4.5.Премирование работников производится по итогам работы  за определѐнный 

период времени в соответствии с положением о материальном стимулировании 

работников медицинских организаций, утверждаемым руководителем медицинской 

организации с учѐтом мнения представительного органа работников, и осуществляется 

единовременно либо по окончании расчѐтного периода.  

4.6. Работникам медицинских организаций за наличие нагрудных знаков, учѐной 

степени, почѐтного звания, присвоенных в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации,         в 

случае соответствия должности работника профилю трудовой деятельности 

устанавливаются: 

доплата за учѐную степень доктора наук – 7000 рублей; 

доплата за учѐную степень кандидата наук – 5000 рублей; 

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», –5000 рублей; 

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», –  5000 рублей; 

надбавка за наличие нагрудного знака «Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почѐтный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» или «Почѐтный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» – 1000 рублей; 

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются    со слов 

«Отличник», «За отличную», – 2000 рублей; 

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются    со слов 

«За достижения», «За высокие достижения», – 1000 рублей. 

Доплаты и надбавки, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются 

только по основному месту работы пропорционально отработанному времени. 

В случае наличия у работника двух почѐтных званий «Народный врач» и 

«Заслуженный врач» надбавка устанавливается за наличие только одного из них. При 

наличии у работника учѐной степени и почѐтного звания доплата и надбавка 

применяются за наличие каждого из них. 

4.7. Надбавки, отражающие особенности деятельности отдельных медицинских 

организаций и отдельных категорий работников, могут устанавливаться в абсолютных 

размерах или в виде коэффициента к окладу (должностному окладу). 
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В целях привлечения работников для работы в отдельных должностях 

(«дефицитных») и закрепления их в медицинских организациях надбавка 

устанавливается в следующих размерах:  

1) медицинским работникам (кроме специалистов анестезиологов-

реаниматологов) подразделений санитарной авиации, детской реанимации, скорой 

медицинской помощи, специализированных реанимационных бригад, реанимационно-

анестезиологических бригад экстренного реагирования и бригад экстренного 

реагирования: 5000 рублей – врачу, 3500 рублей – фельдшеру (акушерке) и 2500 

рублей – медицинской сестре; 

2) водителям автомобилей скорой медицинской помощи – 2000 рублей;  

младшему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи –  1500 рублей; 

3) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 

практики (семейным врачам), заключившим трудовой договор по основному месту 

работы, – 20000 рублей, медицинским сѐстрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сѐстрам врачей общей 

практики (семейных врачей), заключившим трудовой договор по основному месту 

работы, – 8000 рублей; 

4) медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов: 3500 рублей – 

фельдшеру (акушерке), 2500 рублей – медицинской сестре; 

5) специалистам анестезиологам-реаниматологам, заключившим трудовой 

договор по основному месту работы: 10000 рублей – врачу, 3000 рублей – 

медицинской сестре, осуществляющим оказание медицинской помощи в экстренном 

порядке, и 5000 рублей – врачу, 1500 рублей –медицинской сестре, осуществляющим 

оказание медицинской помощи в плановом порядке;  

6) врачам, работающим в медицинских кабинетах дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организаций, – 2500 рублей; 

7) среднему медицинскому персоналу, работающему в медицинских кабинетах 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, – 1000 рублей; 

8) врачам-терапевтам участковым цеховых врачебных участков, заключившим 

трудовой договор по основному месту работы, – 10000 рублей, медицинским сѐстрам 

врачей-терапевтов участковых цеховых врачебных участков, заключившим трудовой 

договор по основному месту работы, –     3000 рублей. 

Надбавки, отражающие особенности деятельности отдельных медицинских 

организаций и отдельных категорий работников, устанавливаются в виде 

коэффициента к окладу (должностному окладу), размер которого составляет: 

1) в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн»: 

а) медицинским и фармацевтическим работникам – 0,15;  

б) другим работникам – 0,1; 

2) работникам домов ребѐнка –  0,2; 

3) приѐмщикам золота стоматологических поликлиник – 0,15. 
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4.8. Персональные надбавки устанавливаются работникам с учѐтом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой ими работы, 

степени самостоятельности и ответственности при решении поставленных задач. 

Решение об установлении персональной надбавки принимается руководителем 

медицинской организации в отношении конкретного работника в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

медицинской организации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Ульяновской области, содержащими нормы трудового права. 

4.9. Надбавки к окладу (должностному окладу) работников, замещающих 

должности руководителей, специалистов и служащих в медицинских организациях, 

расположенных в сельской местности, рабочих посѐлках (посѐлках городского типа) 

Ульяновской области, устанавливаются в размере 15 процентов размера оклада 

(должностного оклада). 

4.10. Работникам, которым присваивается квалификационная категория по 

итогам аттестации, устанавливается доплата к окладу (должностному окладу) с 

применением коэффициента, размер которого принимает следующее значения: 

Наименование должности Высшая 

категория 

I категория II категория 

Для должностей, отнесѐнных                           

к профессиональной квалификационной 

группе «Врачи и провизоры», должностей, 

отнесѐнных ко второму квалификационному 

уровню профессиональной 

квалификационной группы «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

0,25 0,2 0,1 

Для должностей, отнесѐнных                            

к профессиональной квалификационной 

группе «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал», должностей, 

отнесѐнных к первому квалификационному 

уровню профессиональной 

квалификационной группы «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

0,2 0,15 0,1 

Для должностей, отнесѐнных                           

к профессиональной квалификационной 

группе «Должности педагогических 

0,35 0,28 0,22 



52 

 

 

работников» 

Надбавка за квалификационную категорию не образует новый оклад и не 

учитывается при определении размера иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении и в виде коэффициента к размеру 

должностного оклада. 

4.11. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера,     а также 

условия их предоставления работникам устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами медицинских организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ульяновской области, содержащими нормы трудового права, в пределах средств, 

предусмотренных в фондах оплаты труда работников. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей 

медицинских организаций, их заместителей, главных медицинских сестѐр, главных 

бухгалтеров и руководителей структурных подразделений 

5.1. Размер должностного оклада руководителя медицинской организации 

устанавливается учредителем в зависимости от сложности труда руководителя при 

заключении с ним трудового договора.  

5.2. Размер должностного оклада руководителя медицинской организации 

устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы 

работников, относящихся к основному персоналу возглавляемой им медицинской 

организации, в соответствии с порядком, установленным правовым актом учредителя. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, главных медицинских сестѐр 

медицинских организаций, формируемой за счѐт всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год,   и среднемесячной заработной 

платы работников медицинских организаций  (без учѐта заработной платы 

соответствующего руководителя,  его заместителей, главного бухгалтера, главной 

медицинской сестры) устанавливается в следующих размерах:  

для руководителей медицинских организаций –  от 1 до 5; 

для заместителей руководителей медицинских организаций  – от 1 до 4,5; 

для главных бухгалтеров – от 1 до 4,5; 

для главных медицинских сестѐр – от 1 до 4,5.  

Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, главных 

медицинских сестѐр медицинских организаций, формируемой за счѐт всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников медицинских организаций (без учѐта заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, главных медицинских сестѐр 

медицинских организаций) определяется правовым актом учредителя с учѐтом 

положений, предусмотренных абзацами третьим – шестым  настоящего пункта. 
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5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей медицинских 

организаций (из числа медицинских и иных работников), главных медицинских сестѐр 

и главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей. 

Размер должностного оклада главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии устанавливается на 10 процентов ниже наивысшего размера 

должностного оклада руководителя медицинской организации из числа медицинских 

организаций, обслуживаемых данной централизованной бухгалтерией. 

5.4. Для руководителей медицинских организаций устанавливаются 

персональные надбавки к должностному окладу с применением коэффициента 

управления, дифференцируемого для руководителя – в размере от 0,5 до 2,0, для 

заместителя руководителя и главного бухгалтера – в размере от 0,1 до 1,5. 

Размер коэффициента управления, связанного с особенностями деятельности 

руководителя, устанавливается учредителем в трудовом договоре     с руководителем 

медицинской организации. 

Для руководителей структурных подразделений, главной медицинской сестры, 

главной акушерки, главного фельдшера коэффициент управления устанавливается в 

размере от 0,2 до 0,5 размера должностного оклада в зависимости от установленных 

заданий для каждого структурного подразделения. 

Для старших фельдшеров, акушерок, медицинских сестѐр коэффициент 

управления применяется соответственно установленному коэффициенту управления 

руководителя данного структурного подразделения.  

Конкретные размеры коэффициента управления устанавливаются правовым 

актом медицинской организации. 

Иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются заместителям руководителей медицинских организаций, главным 

медицинским сѐстрам, главным бухгалтерам и руководителям структурных 

подразделений в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренными настоящим Положением. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям медицинских 

организаций устанавливаются в зависимости от достижения ими значений целевых 

показателей оценки качества деятельности, установленных учредителем, с учѐтом 

результатов деятельности возглавляемых ими медицинских организаций, объѐма, 

сложности работы, выполняемой руководителем, в соответствии с положением о 

материальном стимулировании работников областных государственных медицинских 

организаций, утверждѐнным руководителем медицинской организации с учѐтом 

мнения представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 

работников. 

При премировании руководителей медицинских организаций могут учитываться 

результаты независимой оценки качества оказания услуг, проводимой в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 
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5.6. Руководителю медицинской организации устанавливается доплата за 

организацию предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за счѐт 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Размер указанной доплаты руководителю не может превышать среднего 

размера выплат стимулирующего характера руководителям структурных 

подразделений и специалистам возглавляемой им медицинской организации более чем 

на 30 процентов. 

5.7. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование 

бюджетных средств размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных руководителю 

медицинской организации, его заместителю, к должностным обязанностям которого 

относится решение вопросов расходования бюджетных средств, и главному 

бухгалтеру снижается за период, в котором выявлено нарушение, в следующих 

размерах: 

до 10000 рублей – 10 процентов; 

до 50000 рублей – 20 процентов; 

до 100000 рублей – 30 процентов; 

до 500000 рублей – 50 процентов; 

до 1000000 рублей –75 процентов; 

свыше 1000000 рублей – 100 процентов. 

За период, в котором выявлено нецелевое, неправомерное и (или) 

неэффективное использование бюджетных средств, руководителю медицинской 

организации, заместителю руководителя медицинской организации, к должностным 

обязанностям которого относится решение вопросов расходования бюджетных 

средств, и главному бухгалтеру медицинской организации премии  не 

выплачиваются. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. Оплата труда врачей-консультантов, не состоящих в штате медицинской 

организации, производится в размере одинарной части базового оклада (базового 

должностного оклада), установленного для общеотраслевых профессий рабочих 

первого уровня, за час работы с применением следующих коэффициентов: 

 

Врачи-консультанты 

Размер коэффициента к базовому 

окладу (базовому должностному 

окладу), установленному для 

общеотраслевых профессий рабочих 

первого уровня 

Профессор, доктор наук, народный врач 0,3 

Доцент, кандидат наук, заслуженный врач 0,25 



55 

 

 

Лица, не имеющие учѐной степени 0,15 

 

6.2. Порядок оплаты труда врачей-консультантов не применяется для оплаты 

труда врачей, привлекаемых к проведению консультаций в медицинских 

организациях,  в штате которых они состоят. 

6.3. Руководитель медицинской организации самостоятельно разрабатывает 

структуру и штатное расписание указанной медицинской организации в пределах 

установленного размера фонда оплаты труда работников. 

Штатное расписание медицинской организации утверждается его руководителем 

по согласованию с учредителем. 

Для выполнения работ, связанных с временным увеличением объѐма 

оказываемых услуг, медицинская организация вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности, предусмотренные штатным 

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счѐт 

средств, предусмотренных на оплату труда.  

6.4. Определение размеров окладов (должностных окладов) работников, 

размеров коэффициентов и выплат компенсационного и стимулирующего характера 

производится тарификационной комиссией в соответствии  с порядком проведения 

тарификации работников, утверждѐнным правовым актом учредителя и 

устанавливаются согласно приложению № 10 к настоящему Положению. 

6.5. Лица, не имеющие соответствующего дополнительного профессионального 

образования или стажа работы, установленных квалификационными требованиями и 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объѐме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии медицинской организации в 

порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности. Им может 

быть установлен оклад (должностной оклад) в том же размере, что    и лицам,  

имеющим специальную подготовку и необходимый стаж работы. 

6.6. Предельная доля расходов на оплату труда работников из числа 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда работников устанавливается в объѐме, не превышающем 40 процентов размера 

указанного фонда. 

6.7. За выполнение функций главного внештатного специалиста Министерства 

здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области 

осуществлять ежемесячную выплату надбавки стимулирующего характера в размере 

до 0,25 от должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                           к Положению 

 

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

медицинских и фармацевтических работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска»,  соответствующих профессиональных 

квалификационных групп 

 

1. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»: 

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) –   6000 рублей. 

1.2. Размер базового оклада (базового должностного оклада) –   7000 рублей. 

 

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,06 

 

2. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 8300 рублей. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,06 

2 квалификационный уровень К = 0,12 

3 квалификационный уровень К = 0,18 

4 квалификационный уровень К = 0,25 

5 квалификационный уровень К = 0,3 

 

3. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Врачи и провизоры», размер базового оклада (базового должностного оклада) – 10000 

рублей. 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 
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2 квалификационный уровень К = 0,1 

3 квалификационный уровень К = 0,12 

4 квалификационный уровень К = 0,15 

 

4. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)», размер базового 

оклада (базового должностного оклада) – 11400 рублей. 

 

Квалификационные уровни 
Размер повышающего 

коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                  к Положению 

 

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов)                

по должностям работников, ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»,  соответствующих профессиональных квалификационных групп  

 

1. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг», размер базового оклада (базового должностного оклада) – 7355 

рублей: 

социальный работник. 

Значение повышающего коэффициента, учитывающего сложность работы, 

выполняемой работником, признаѐтся равным 0,18. 

2. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 5862 рубля. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,26 

2 квалификационный уровень К = 0,3 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                     к Положению 

 

 

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов)                

по должностям педагогических работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска», соответствующих профессиональных 

квалификационных групп 

 

1. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня», размер 

базового оклада (базового должностного оклада) –    4340 рублей. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

 

2. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня», размер 

базового оклада (базового должностного оклада) –       4340 рублей. 

 

Квалификационные 

уровни 

Размер повышающего 

коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,22 

 

3. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников», размер базового оклада (базового 

должностного оклада) – 8806 рублей. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,03 

3 квалификационный уровень К = 0,05 

4 квалификационный уровень К = 0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                                  к Положению 

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

общеотраслевых профессий рабочих ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска»,  соответствующих профессиональных квалификационных 

групп  

 

1. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 3812 рублей. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента          

в соответствии с разрядами Единого 

тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) 

по характеристике (примерам) работ: 

1 разряд ЕТКС – К = 0,0; 

2 разряд ЕТКС – К = 0,07; 

3 разряд ЕТКС – К = 0,14 

2 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента           

в соответствии с разрядами ЕТКС по 

характеристике (примерам) работ: 

1 разряд ЕТКС – К = 0,05; 

2 разряд ЕТКС – К = 0,12; 

3 разряд ЕТКС – К = 0,19 

 

2. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 5097 рублей. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,1 

3 квалификационный уровень К = 0,2 
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4 квалификационный уровень К = 0,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                  к Положению 

 

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»,  соответствующих 

профессиональных квалификационных групп  

 

1. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 4193 рубля. 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,05 

 

2. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 4634 рубля. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,1 

3 квалификационный уровень К = 0,5 

4 квалификационный уровень К = 0,55 

5 квалификационный уровень К = 0,65 

 

3. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 5330 рублей. 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 
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1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,1 

3 квалификационный уровень К = 0,15 

4 квалификационный уровень К = 0,25 

5 квалификационный уровень К = 0,3 

4. По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвѐртого уровня», размер базового оклада 

(базового должностного оклада) – 7616 рублей. 

 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,3 

3 квалификационный уровень К = 0,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                                  к Положению 

 

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»,  соответствующих 

профессиональных квалификационных групп  

 

По должностям, отнесѐнным к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», 

размер базового оклада (базового должностного оклада) – 6102 рубля. 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента (К) 

 Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена, по которым установлена 

должностная категория: 

вторая категория – К = 0,4; 

первая категория – К = 0,45; 

высшая категория – К = 0,56 

Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена, по которым не установлена 

должностная категория, – К = 0,36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                                                к Положению 

                                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, структурных подразделений и должностей, работа в 

которых даѐт право работникам ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»  на установление доплат в связи с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

1. Областные государственные медицинские организации, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее –  медицинские 

организации), структурные подразделения и должности с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, работа в которых даѐт право на установление 

доплаты в размере 10 процентов к окладам (должностным окладам) работников: 

1.1. Туберкулѐзные (противотуберкулѐзные) медицинские организации и 

структурные подразделения, за исключением указанных в пункте 2.15 настоящего 

Перечня, для больных туберкулѐзом и для детей с туберкулѐзной интоксикацией, 

малыми и затухающими формами туберкулеза. 

1.2. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при туберкулѐзных 

(противотуберкулѐзных) медицинских организаций. 

1.3. Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных больных и 

больных, заражѐнных гельминтами; гельминтологические дневные стационары; 

кабинеты инфекционных заболеваний. 

1.4. Детские санатории для больных хронической дизентерией. 

1.5. Санатории, отделения (палаты) других медицинских организаций для детей с 

поражением центральной нервной системы с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата. 

1.6. Дома ребѐнка и группы в домах ребѐнка общего типа для детей: 

с туберкулѐзной интоксикацией, малыми и затухающими формами туберкулѐза; 

с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами 

физического развития без нарушения психики; 

с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими 

церебральными параличами без нарушения психики; 

с нарушениями слуха и речи (глухонемых, оглохших, тугоухих); 

с нарушениями речи (заикающихся, с алалией и другими нарушениями речи); 

с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих). 

1.7. Медицинские организации, отделения, палаты, кабинеты для онкологических 

больных. 

1.8. Медицинские организации, отделения, палаты, кабинеты для кожно-

венерологических больных. 
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1.9. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в том числе 

гравитационной хирургии крови. 

1.10. Операционные блоки стационаров. 

1.11. Отделения (группы, палаты): 

анестезиологии-реанимации; 

реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории (группы), 

обеспечивающей экспресс-диагностику); 

гемодиализа, для лечения больных с применением методов гемодиализа, 

гемосорбции, плазмафереза и ультрафильтрации; 

для новорожденных детей в родильных домах; 

педиатрические для новорожденных детей; 

гериатрические для больных с сопутствующими психоневрологическими 

заболеваниями; 

родовые. 

1.12. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и депрессиями 

кроветворения. 

1.13. Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом лечения 

является длительное применение больших доз химиотерапевтических препаратов. 

1.14. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические 

отделы, отделения, лаборатории, группы и кабинеты; отделения 

рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней; центры, отделения, 

кабинеты рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

1.15. Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбудителями 

инфекционных заболеваний (или больными животными); с вирусами, вызывающими 

заболевания; с агрессивными средами и химическими реагентами; по исследованию 

потенциально инфицированных материалов (биологических жидкостей и тканей); на 

микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей и 

иммерсионных объективов. 

1.16. Барокамеры и кессоны. 

1.17. Отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики и эндоскопические. 

1.18. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций (подразделений). 

1.19. Дома сестринского ухода, хосписы. 

1.20. Отделы (лаборатории, отделения, пункты) дезинфекционных станций. 

1.21. Должности в медицинских организациях: 

врач-психиатр многопрофильной больницы на 1000 и более коек; 

врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-профилактической 

медицинской организации; 

персонал, предусмотренный в штате корпусов фракционирования белков и 

плазмы крови и в отделениях заготовки крови и ее компонентов станций переливания 

крови исключительно для работы по заготовке и хранению в замороженном состоянии 

компонентов крови и костного мозга; 
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медицинский персонал, работающий на лазерных установках; специалисты, 

обслуживающие лазерные установки; 

персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц 

(отделений, кабинетов), предусмотренный для работы на генераторах УВЧ любой 

мощности (при отпуске в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену); 

обслуживания больных в помещениях сероводородных, сернистых и 

углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых ванн; озокеритовых процедур; 

работы в грязелечебницах; 

для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной сероводородной 

воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых и 

углесероводородных и радоновых ванн; обслуживания и текущего ремонта зданий, 

сооружений и оборудования, приборов физиотерапевтических лечебниц (отделений), 

оборудования подвалов, нагревательных приборов ванных зданий, насосных станций, 

смесителей и резервуаров, трубопроводов и оголовок буровых скважин 

сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых ванн; 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской 

стоматологической поликлиники (отделения, кабинета); 

медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), предусмотренный для 

постоянной работы по постановке реакции иммобилизации бледных трепонем; 

фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно отпуском 

лекарств без рецептов и других товаров аптечного ассортимента; 

фармацевтический персонал аптечных складов и баз, занятый непосредственно 

расфасовкой и контролем медикаментов; 

фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий, 

непосредственно выполняющий работу по анализу лекарственных средств; 

медицинский дезинфектор; 

фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений; 

медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-

профилактических медицинских организаций; 

персонал централизованных стерилизационных; 

медицинские и иные работники, участвующие в оказании психиатрической 

помощи, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 4 настоящего 

Перечня. 

Установление повышенного размера оплаты труда за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда непосредственно участвующим в оказании больным 

туберкулезом противотуберкулезной помощи и участвующим в оказании 

психиатрической помощи иным работникам осуществляется по результатам 

специальной оценки условий труда. 

2. Медицинские организации и структурные подразделения с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, работа в которых даѐт право на 

установление доплаты в размере 20 процентов к окладам (должностным окладам) 

работников: 
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2.1. Психиатрические (психоневрологические) и наркологические медицинские 

организации; работники (кроме медицинского персонала) психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

2.2. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией; наркологические отделения, 

палаты, кабинеты; специализированные приемные отделения лечебно-

профилактических медицинских организаций, предназначенные для оказания 

медицинской помощи получившим травму в результате острого алкогольного 

отравления или острого алкогольного психоза. 

2.3. Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, предназначенные для оказания медицинской помощи и перевозки психически 

больных. 

2.4. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при психиатрических 

(психоневрологических) медицинских организациях, перечисленных в пункте 2.1 

настоящего Перечня. 

2.5. Подсобные сельские хозяйства при психиатрических (психоневрологических) 

медицинских организациях, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Перечня. 

2.6. Стационары кожно-венерологических диспансеров, подлежащие охране 

силами подразделений полиции. 

2.7. Медицинские организации (отделения, палаты) для больных с поражением 

спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и 

нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов. 

2.8. Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе санатории, 

и их структурные подразделения, предназначенные для детей с поражением 

центральной нервной системы (с органическим поражением центральной нервной 

системы) с нарушением психики. 

2.9. Санатории для глухих и слепых. 

2.10. Патолого-анатомические бюро (отделения, подразделения, институты); 

отделения заготовки (консервации) трупных тканей, органов и крови. 

2.11. Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

2.12. Барооперационные. 

2.13. Отделения (палаты) для: 

ожоговых больных; 

больных с острыми отравлениями; 

больных неврологических отделений с нарушением мозгового кровообращения; 

недоношенных детей; 

лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями 

всех профилей. 

2.14. Лаборатории гипнологии и психопрофилактики клиник научно-

исследовательских институтов, центров. 

2.15. Противотуберкулѐзные диспансеры, санатории и отделения (больниц, 

диспансеров и клиник) для лечения лѐгочных больных. 
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2.16. Персонал госпиталей и отделений для ветеранов войн и лиц, приравненных к 

ним по льготам. 

2.17. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы 

противотуберкулѐзных и кожно-венерологических медицинских организаций 

(подразделений). 

2.18. Противочумные медицинские организации. 

3. Медицинские организации, структурные подразделения и должности с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа в которых 

даѐт право на установление доплаты в размере 25 процентов к окладам (должностным 

окладам) работников: 

3.1. Лепрозории; противолепрозные: отделения, палаты, изоляторы, кабинеты, 

пункты. 

3.2. Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии). 

3.3. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы 

психоневрологических медицинских организаций (структурных подразделений). 

4. Медицинские организации, структурные подразделения и должности с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа в которых 

даѐт право на установление доплаты в размере 35 процентов к окладам (должностным 

окладам) работников: 

амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии; 

судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не содержащихся под 

стражей; отделения для принудительного лечения психически больных в 

психиатрических больницах; 

медицинские и иные работники, непосредственно участвующие в оказании 

противотуберкулѐзной помощи, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 

настоящего Перечня. 

5. Медицинские организации, структурные подразделения и должности, работа в 

которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, 

обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой 

работы с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными, дающей право на установление 

доплаты в размере 55 процентов к окладам (должностным окладам) работников: 

5.1. Центры по профилактике и борьбе со СПИД. 

5.2. Медицинские организации и специализированные отделения, 

предназначенные для лечения больных СПИД и ВИЧ-инфицированных. 

5.3. Лаборатории и группы медицинских организаций, на которые возложено 

органами здравоохранения обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование 

поступающих крове- и биологических жидкостей от больных СПИД и ВИЧ-

инфицированных. 

5.4. Медицинские организации, за исключением перечисленных в подпунктах 5.1 - 

5.3, осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание медицинской 

помощи и другой работы, обусловленной непосредственным контактом с больными 

СПИД и ВИЧ-инфицированными. 
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5.5. Медицинский и педагогический персонал психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением и судебно-

психиатрических отделений для лиц, содержащихся под стражей. 

6. Медицинским и иным работникам, осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, устанавливаются доплаты в размере 75 процентов к 

окладам (должностным окладам). 

Примечания: 1. Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности 

или опасности, предусмотренными в пунктах 1 и 2, а также в подпунктах одного 

пункта настоящего Перечня, оклад (должностной оклад) повышается на 25 процентов. 

В случаях, когда медицинские организации (структурные подразделения, 

должности) перечислены в нескольких пунктах или подпунктах настоящего 

приложения, размеры доплат к окладам (должностным окладам), установленные по 

каждому из оснований, не суммируются. 

2. В каждой медицинской организации на основании настоящего Перечня должен 

быть составлен и утверждѐн с учѐтом мнения соответствующего профсоюзного органа 

перечень должностей работников, которым с учѐтом конкретных условий работы в 

данной медицинской организации, структурном подразделении и должности (лечение, 

обеспечение диагностики, экспертизы, непосредственное обслуживание или контакт с 

больными) может повышаться оклад (должностной оклад), в том числе и за каждый 

час работы в условиях, предусмотренных Перечнем. 

 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к  Положению  

                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

          о материальном стимулировании работников государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

 «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

 

1 . Общие Положения. 
Настоящее  Положение разработано в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р и планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения», утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г, № 2599-р для использования областными казенными 

и бюджетными государственными учреждениями, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Ульяновской 

области, при разработке ими показателей и критериев эффективности деятельности 

работников. 

Положение определяет показатели и критерии эффективности деятельности 

работников и позволяет установить действенные механизмы зависимости уровня 

оплаты труда работников от объема и качества выполняемой работы. 

Положение вводится в целях материальной заинтересованности работников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» в конечных результатах 

работы, повышения ответственности за оказание качественных медицинских услуг. 

Основными задачами материального стимулирования являются: 

 - обеспечение доступности амбулаторно-поликлинической помощи;  

- повышение качества оказываемых медицинских услуг и отсутствием обоснованных 

жалоб; 

- повышение удовлетворѐнности пациентов качеством оказанных медицинских услуг;  

- эффективное использование имеющегося в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска»   кадрового потенциала, соблюдение трудовой дисциплины и 

кодекса профессиональной этики;     

- повышение уровня социальной защищенности членов коллектива, поддержке 

благоприятного психологического климата путем  достижения объективности и 

справедливости в вопросах оплаты труда; 

- создание экономических стимулов  повышения эффективности работы персонала и 

рационального использования фонда оплаты труда ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска».                                                           
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Материальное стимулирование труда работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска»  осуществляется в виде индивидуальной надбавки к 

заработной плате за выполнение качественных и количественных показателей 

деятельности, направленных на конечный результат. 

 

2. Источники материального стимулирования труда  работников 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника  города Ульяновска». 
Для осуществления стимулирующих выплат в учреждении формируется фонд 

материального поощрения. 

Основными источниками фонда материального поощрения являются: 

- экономия фонда оплаты труда; 

- экономия средств, полученная за счѐт реорганизации структурных 

подразделений, оптимизации численности должностей; 

- прибыль, полученная от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- средства ТФОМС. 

          

          3. Порядок установления индивидуальных надбавок. 
Основным условием стимулирующих выплат является успешное качественное 

выполнение плановых мероприятий и заданий, инициативное и добросовестное 

исполнение работниками ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  

своих должностных обязанностей. 

Распределение стимулирующих выплат по критериям качества производится 

комиссиями, утвержденными приказами по учреждению по двум уровням – 1 уровень 

– стоматологическое отделение – формируется из трех человек – заведующий 

стоматологического отделения, старшая медицинская сестра, профгруппорг (или 

представитель трудового коллектива работников, не являющийся членом профсоюза). 

Функции комиссии: 

- оценивает выполнение показателей эффективности работниками структурного 

подразделения; 

- оформляет решение комиссии протоколом; 

- знакомит под роспись работников с оценкой качества их работы. 

 2 уровень -  тарификационной комиссией, утвержденной приказом по ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», в соответствии с Порядком 

проведения тарификации работников учреждений здравоохранения, утвержденной 

Правительством Ульяновской области. 

Функции комиссии: 

- распределяет средства  по выплатам за качество по стоматологическому 

отделению, определяет размер выплат за качество по общеполиклиническому 

медицинскому и немедицинскому персоналу, работникам, не входящим в 

стоматологическое отделение по утвержденным критериям; 

- рассматривает спорные вопросы по оценке критериев качества от работников; 
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-оформляет протокол и  проект приказа по ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» о распределении выплат за качество работы. 

Стимулирование труда по критериям качества производится в пределах средств,  

утверждѐнных ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  на оплату 

труда, по итогам работы за прошедший, отчетный период (месяц, квартал, год) при 

наличии финансовых ресурсов и возможностей. Механизм распределения 

стимулирующих выплат  производится  в соответствии с Приложением № 1 на основе 

балльной оценки. Периодичность осуществления выплат устанавливается в 

учреждении самостоятельно. Выплата стимулирующей надбавки по критериям 

качества в рамках перехода на «эффективный контракт» производится за фактически 

отработанное время, работающим на момент начисления согласно методических 

рекомендаций по установлению выплат за качество выполняемых работ, оказываемых 

услуг  Распоряжения от 02.06.2014г № 1712-р Министерства здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области «О некоторых вопросах по установлению 

выплат за качество выполняемых работ, оказываемых услуг руководителям и 

работникам медицинских организаций, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской 

области» и Распоряжения от 11.12.2013 г.  № 2405 «Об утверждении показателей 

оценки качества деятельности руководителей медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия  Ульяновской области» (Приложение № 29). 

                 4. Оценка качества и эффективности работы. 
Оценка качества эффективности работы персонала осуществляется путѐм 

сопоставления достигнутых результатов с нормативными  показателями деятельности. 

Основным методом оценки качественных показателей работы врачебного 

персонала является экспертиза первичных медицинских и учѐтных документов. 

Экспертиза проводится заместителем главного врача по медицинской части и 

заведующими стоматологическими отделениями. 

Оценка работы среднего медицинского персонала производится  главной 

медицинской сестрой учреждения, старшей медицинской сестрой и заведующими 

стоматологическими отделениями. 

Старшая медицинская сестра отделения проводит проверку выполнения каждой 

медицинской сестрой должностных обязанностей. 

Оценка работы младшего медицинского персонала производится  старшей 

медицинской  сестрой и сестрой-хозяйкой. 

Старшая медицинская сестра отделения проводит проверку выполнения каждой 

санитаркой должностных обязанностей.  

Оценка труда заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера, 

заместителя главного врача  по экономическим вопросам и главной медицинской 

сестры, заведующих стоматологическими отделениями, директора по хозяйственным 

вопросам, начальника юридического отдела, начальника отдела закупок, начальника 

отдела  кадров, начальника отдела АСУ проводится главным врачом. 

Оценка труда работников бухгалтерии проводится главным бухгалтером.  
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Оценка труда работников планово-экономического отдела  проводится 

заместителем  главного врача  по экономическим вопросам.  

Оценка труда работников юридического отдела проводится начальником 

юридического отдела.  

Оценка труда работников  отдела закупок проводится начальником отдела 

закупок и начальником юридического отдела. 

 Оценка труда работников  отдела АСУ проводится начальником отдела АСУ, 

заместителем главного врача по экономическим вопросам. 

 Оценка работы административного персонала  проводится директором по 

хозяйственным вопросами и заместителем главного врача по  экономическим 

вопросам. 

   Оценка работы регистратуры проводится заведующими стоматологическими 

отделениями и старшими медицинскими сестрами. 

 



 

 

 Приложение № 1 
к Положению о материальном стимулировании работников 

государственного  бюджетного учреждения 

здравоохранения   «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ  

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

№ 

п/п 

Наименование показателей Источник информации Единицы измерения Норматив Оценка 

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные    

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение согласованных 

объемов медицинской    помощи 

в рамках Программы 

госгарантий 

Ведомость учета 

врачебных 

посещений/обращений   в 

амбулаторно-

поликлинических       

учреждениях, на дому  

(форма 039/у-02) 

% 

выполнения плана 

95-100% 

0-94,9 % 

 

+1 

0 

1 раз         

в месяц 

Главный врач 

2. Наличие обоснованных жалоб 

(своевременное рассмотрение 

обращений граждан и 

подготовка проекта ответа, 

предоставление 

объяснительных, докладных 

документов в срок, указанный в 

резолюции главного врача) 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная 

карточка приема 

населения руководителем 

учреждения 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний     

Отсутствие  

жалоб 

населения и 

замечаний 

руководства 

1 жалоба и 

более 

+2 

 

 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

 

3. Удовлетворенность пациентов в 

доступности и качестве 

амбулаторно-медицинской 

помощи 

Анкетирование % 

удовлетворенности 

85-100% 

0-84,9 % 

+1 

0 

 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 
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4. Соблюдение медицинской этики 

и деонтологии       

Журнал учета обращений 

граждан                  

Замечания Отсутствие 

 

Наличие 

+2 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

5. Соблюдение   санитарно-

эпидемиологического режима                    

Акты. Замечания  

руководителей  

поликлиники,  

врача-эпидемиолога 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

 

Наличие 

+2 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

6. Перевыполнение плана свыше 

110%   

Ведомость учета 

врачебных посещений   в 

амбулаторно-

поликлинических       

учреждениях, на дому  

(форма 039/у-02)       

Выполнение плана по 

отделению 

от 110% и 

выше 

0-109,9 % 

+1 

 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач 

7. Отсутствие обоснованных 

осложнений по отделению, 

стоматологическому отделению 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная 

карточка приема 

населения руководителем 

учреждения 

Количество 

обоснованных 

осложнений 

Отсутствие 

1 осложнение 

и более 

+2 

 

0 

1 раз в 

месяц 

Главный врач 

8. Экспертный анализ 

законченных случаев 

Ведомость экспертизы 

качества 

% выявленных 

нарушений 

0-5 % 

6% и выше 

+1 

  0 

1 раз в 

месяц 

Главный врач 

9. Обеспечение учета и 

сохранности материальных 

ценностей, рабочего состояния  

и рационального использования 

Журнал Количество Наличие 

Отсутствие 

 

+1 

  0 

 

1 раз в 

месяц 

Главный врач 



77 

 

 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а).  выполнение плана ТПГГ ниже 95%; 

б). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

в). выявление фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую 

помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ - ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ  

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

10. Соблюдение условий охраны 

труда и техники  безопасности, 

ППБ. 

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка,  качественное 

выполнение должностных 

обязанностей    

Журнал Количество Наличие 

Отсутствие 

 

+1 

 0 

 

1 раз в 

месяц 

Главный врач 

№ 

п/п 

Наименование показателей Источник информации Единицы измерения Норматив Оценка 

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные    

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение согласованных 

объемов медицинской      

помощи в рамках Программы 

госгарантий               

Ведомость учета 

врачебных 

посещений/обращений   в 

амбулаторно-

поликлинических       

учреждениях, на дому  

(форма 039/у-02)       

% выполнения плана 95-100% 

0-94,9 % 

 

+1 

 0 

1 раз        

в месяц 

Главный врач 
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2. Наличие обоснованных жалоб 

(своевременное рассмотрение 

обращений граждан и 

подготовка проекта ответа, 

предоставление 

объяснительных, докладных 

документов в срок, указанный в 

резолюции главного врача) 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная 

карточка приема 

населения руководителем 

учреждения 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний     

Отсутствие  

жалоб 

населения и 

замечаний 

руководства 

1 жалоба и 

более 

+2 

 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

 

3. Удовлетворенность пациентов в 

доступности и качестве 

амбулаторно-медицинской 

помощи 

Анкетирование % 

удовлетворенности 

85-100% 

0-84,9 % 

+1 

0 

 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

 

4. Соблюдение медицинской этики 

и деонтологии       

Журнал учета обращений 

граждан                  

Замечания Отсутствие 

 

Наличие 

+2 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

5. Соблюдение   санитарно-

эпидемиологического режима                    

Акты. Замечания  

руководителей  

поликлиники,  

врача-эпидемиолога 

Количество выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

 

Наличие 

+2 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач 

6. Перевыполнение плана свыше 

110% 

Ведомость учета 

врачебных посещений   в 

амбулаторно-

поликлинических       

учреждениях, на дому  

(форма 039/у-02) 

Выполнение плана по 

отделению 

от 110% и 

выше 

0-109,9 % 

+1 

 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части  по зонам 

ответственности 

7. Отсутствие обоснованных 

осложнений по отделению, 

стоматологическому отделению 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная 

карточка приема 

населения руководителем 

учреждения 

Количество 

обоснованных 

осложнений 

Отсутствие 

1 осложнение 

и более 

+2 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части  по зонам 

ответственности 
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Примечание.  
Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 
а).  выполнение плана ТПГГ ниже 95%; 
б). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 
в). выявление фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую 

помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.  

 

 

 

 

8. Экспертный анализ 

законченных случаев 

Ведомость экспертизы 

качества 

% выявленных 

нарушений 

0-5 % 

6% и выше 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части  по зонам 

ответственности 

9. Обеспечение учета и 

сохранности материальных 

ценностей, рабочего состояния  

и рационального использования 

Журнал Количество Наличие 

Отсутствие 

 

+1 

0 

 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части  по зонам 

ответственности 

10. Соблюдение условий охраны 

труда и техники  безопасности, 

ППБ, благоустройство 

прилегающей территории.  

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка,  качественное 

выполнение должностных 

обязанностей    

Журнал Количество Наличие 

Отсутствие 

 

+1 

0 

 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части  по зонам 

ответственности 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ,  

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА (ЗУБНЫЕ ВРАЧИ) 

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы 

измерения 

Норматив Оценка 

в баллах 

Частота Ответственные 

исполнители 

1. Выполнение 

индивидуальной нагрузки 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога 

(зубного врача) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

кабинета (форма 039-2/у-

88, 039-3/у, 039-4/у) 

Прием первичных 

пациентов  

от 0 до 7; 

8 и более 

0 

+1 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

2. Выполнение плана 

индивидуальной нагрузки 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога  

(зубного врача) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

кабинета (форма 039-2/у-

88, 039-3/у, 039-4/у) 

Количество 

посещений - 12, 

при интенсивности 

не менее 2,7 (2,9) 

УЕТ за одно 

посещение, 36-40  

УЕТ в день, 

законченных 

случаев от 

первичных, не 

менее 80% 

 

   

0%-95% 

95,1% -99 % 

99,1% и более 

 

 

 

+1 

+2 

+3 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 
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3. Осложнения от 

медицинских 

манипуляций, 

обусловленные работой 

медицинского персонала 

Медицинская карта 

стоматологического 

пациента (043/у) 

Количество 

осложнений 

Отсутствие 

Наличие 1 

осложнения и 

более 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

4. Удельный вес  пломб по 

показаниям. 

  

 

 

Оперативная активность у 

врачей-стоматологов-

хирургов и  врачей-

стоматологов-

пародонтологов 

(взрослых) 

из общего числа сданных 

работ за отчетный период. 

 

 

 

 

Врачи-пародонтологи на 

детском приеме 

Единый талон 

амбулаторного пациента 

025-8/у-95, 

медицинская карта 

стоматологического 

пациента (043/у) 

Количество пломб 

 

 

 

 

 

Количество 

операций 

 

С заболеваниями 

слизистой 

оболочки полости 

рта 

 

Количество 

законченных 

случаев 

Не менее  10 

пломб 

(7- 8 – кариес; 

2-3 Р и Pt). 

От 1 до 9 пломб 

 

Не менее 10 

операций 

 

Не менее 5,0 

 

 

 

 

 

Более 10 

операций 

 

Не менее 50% 

+2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

5. Удельный вес 

эндодонтических  единиц  

Единый талон 

амбулаторного пациента 

Вылеченных зубов  

эндодонтически  

В соотношении       

1:3 

+1 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 
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за отчетный период.    

 

 

 

Количество удалений 

(хирургический прием) 

 

 

Физиотерапевтическая 

активность у врачей-

стоматологов-

пародонтологов. 

 

Врачи школьных 

кабинетов 

025-8/у-95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа 

(осложненный: 

неосложненный) 

 

 

Не менее 20 

зубов 

 

Не менее 10  %, 

от первичных 

посещений 

 

 

 

В  день при 

нагрузке – 

не менее 10 

профилактически

х посещений(+) 

не менее 15 

пломб при 

неосложненных 

формах кариеса 

 
Менее 15 пломб и 

менее 10 

профилактических 

посещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

6. Наличие обоснованных 

жалоб 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная карточка 

приема населения 

руководителем 

учреждения  

Абсолютное число     

жалоб и замечаний     

Отсутствие  

жалоб населения 

и замечаний 

руководства 

 

+1 

 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 
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Наличие жалоб 

населения от 1 и 

более 

 

0 части по зонам 

ответственности 

7. Удовлетворенность 

пациентов в доступности 

и качестве амбулаторно-

медицинской помощи 

Анкетирование % 

удовлетворенности 

Не менее 95% 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 94% 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 раз 

в квартал 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

8. Письменные замечания от 

руководства ЛПУ 

(заведующий отделением, 

заместители главного    

врача, главный врач) и 

контролирующих  

вышестоящих органов по 

результатам проверок  

Приказы, акты         

проверок, протоколы   

заседаний комиссий     

и другое                  

Число замечаний       Отсутствие 

 

Наличие 

+1 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

9. Соблюдение              

санитарно-

эпидемиологического 

режима                   

Акты. Замечания  

руководителей 

поликлиники, отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений             

Отсутствие 

Наличие 

+1.0 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель   

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

10. Соблюдение медицинской  

этики и деонтологии      

Журнал учета обращений 

граждан, учетная карточка 

 

 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний     

Отсутствие   

жалоб  

 

 

+1.0 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 
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 приема населения  

руководителем 

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний  

населения и 

замечаний  

руководства 

Наличие 

0 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

11. Соблюдение условий 

охраны труда и техники  

безопасности, ППБ  

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего 

трудового распорядка,  

качественное выполнение 

должностных 

обязанностей      

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие 

+0,5 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

12. Обеспечение учета, 

сохранности,  и 

рационального 

использования 

материальных ценностей 

Журнал регистрации Количество Отсутствие 

Наличие 

+ 0,5 

0 

 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а).  выполнение плана индивидуальной нагрузки ниже 95%; 

б). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

в). выявление фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЭПИДЕМИОЛОГОВ, МЕТОДИСТОВ, 

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы 

измерения 

Норматив Оценка  

в баллах 

Частота Ответственные 

исполнители 

1. Экспертиза по 

стоматологическим 

отделениям 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога  

(зубного врача) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

кабинета (форма 039-2/у-

88, 039-3/у, 039-4/у) 

Количество 

экспертиз 

До 60% 

100% 

 +1 

+2 

  

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

2. Обходы по 

стоматологическим 

отделениям 

Журнал Количество 

обходов 

До 60% 

100% 

 0,5 

+1 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

3. Инструктажи по 

стоматологическим 

отделениям 

Журнал Количество 

инструктажей 

Отсутствие 

Наличие 

0 

+1 

 

 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

4. Аттестация по 

стоматологическим 

Журнал Количество 

аттестаций 

Отсутствие 

Наличие 

0 

+2 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 
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отделениям   

 

 

 

 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

5. Своевременное 

выполнение плановых 

заданий 

Журнал Количество  Отсутствие 

Наличие 

0 

+2 

 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

6. Письменные замечания 

от руководства ЛПУ 

(заведующий 

отделением, заместители 

главного    врача, 

главный врач) и 

контролирующих  

вышестоящих органов по 

результатам проверок  

 

Приказы, акты         

проверок, протоколы   

заседаний комиссий     

и другое                  

Число замечаний       Отсутствие 

Наличие 

0 

+2 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

7. Соблюдение              

санитарно-

эпидемиологического 

режима, аналитическая, 

организационно-

методическая работа                   

Акты. Замечания  

руководителей 

поликлиники, отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений             

Отсутствие 

Наличие 

0 

+1 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель   

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

8. Соблюдение 

медицинской  этики и 

деонтологии 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная карточка 

приема населения  

Абсолютное число     

жалоб и замечаний 

Отсутствие   

жалоб 

населения    и 

+1 

 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 
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руководителем 

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний 

замечаний  

руководства 

 

Наличие жалоб 

 

 

 

0 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

9. Соблюдение условий 

охраны труда и техники  

безопасности, ППБ 

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего 

трудового распорядка 

качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей        

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

10. Обеспечение учета, 

сохранности,  и 

рационального 

использования 

материальных ценностей 

Журнал регистрации Количество Отсутствие 

Наличие 

  0 

+1 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части по зонам 

ответственности 
Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ, ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ -ОРТОДОНТОВ, 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА (ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ)  

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  
№ 

п/п 

Наименование показателей Источник информации Единицы измерения Норматив Оценка 

в баллах 

Частота Ответственные 

исполнители 

1. Выполнение финансового 

плана и плана 

индивидуальной 

производственной 

нагрузки 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога 

ортопеда (зубного 

техника) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

кабинета (форма 039-2/у-

88, 039-3/у, 039-4/у), 

финансовый отчет; 

Число посещений в 

день  ортопедов, 

ортодонтов       (12-

посещений:     1-2-

первичных,        4-

повторных и      6 - 

обращений), 

 

0% -109,9 % 

110% 

 

0 

+5 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, заведующий 

стоматологическим 

отделением 

2. Удельный вес числа лиц 

получивших протезы 

(закончивших 

ортодонтическое лечение), 

в общем числе первичных 

обращений за отчетный 

период. 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога 

ортопеда (зубного 

техника) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

кабинета, финансовый 

отчет за отчетный период 

Число лиц 

получивших протезы к 

общему числу 

первичных обращений 

100% 

0-99,9 % 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, заведующий 

стоматологическим 

отделением 

3. Удельный вес 

металлокерамических 

единиц в общем числе 

сданных несъемных 

протезов  за отчетный 

период. 

Ведомость учета работы 

стоматолога ортопеда 

(зубного техника) 

стоматологической 

поликлиники 

единиц цельнолитых, 

металлокерамических 

10% не менее 

0-9% 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующий 

стоматологическим 
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отделением 

4. Удельный вес нейлоновых 

протезов  в общем числе 

сданных частично-съемных 

протезов за отчетный 

период. 

Ведомость учета работы 

стоматолога ортопеда 

(зубного техника) 

стоматологической 

поликлиники 

Число протезов  не менее 5 % 

0-4 % 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, заведующий 

стоматологическим 

отделением 

5. Удельный вес единиц 

изготовленных на 

имплантатах в общем 

числе сданных работ за 

отчетный период. 

Ведомость учета работы 

стоматолога ортопеда 

(зубного техника) 

стоматологической 

поликлиники 

Единиц на 

имплантатах  

По факту 

Отсутствие 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

6. Наличие обоснованных 

жалоб и возвратов, а также 

подтвержденных 

осложнений на качество и 

сроки изготовления 

протезов, 

удовлетворенность 

пациентов в доступности и 

качестве амбулаторно-

медицинской помощи 

Журнал учета обращений 

граждан, учетная 

карточка приема 

населения руководителем 

учреждения, 

анкетирование 

Абсолютное число  

жалоб и замечаний, % 

удовлетворенности     

Отсутствие  

жалоб 

населения и 

замечаний 

руководства 

95% 

Наличие жалоб 

+1 

 

 

 

 

 

0 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

7. Ведение и своевременное 

заполнение утверждено 

медицинской 

Приказы, акты         

проверок, протоколы   

заседаний комиссий 

Число замечаний Отсутствие 

замечаний 

Наличие 

+1 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 
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документации 

 

и другое замечаний главного врача по 

медицинской части 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

8. Соблюдение              

санитарно-

эпидемиологического  

режима                   

Акты. Замечания  

руководителей  

поликлиники, отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений             

Отсутствие 

Наличие 

нарушений 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Главный врач, 

заместитель   

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

 

9. Соблюдение медицинской  

этики и деонтологии      

Журнал учета обращений 

граждан, учетная 

карточка приема 

населения  руководителем 

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний  

Абсолютное число     

жалоб и замечаний     

Отсутствие   

жалоб 

населения     

и замечаний  

руководства 

Наличие жалоб 

+1 

 

 

 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

 

10. Соблюдение условий 

охраны труда и техники  

безопасности, ППБ. 

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

качественное выполнение 

должностных обязанностей        

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

по зонам 

ответственности 
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Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а).  выполнение финансового плана  ниже 110.0%; 

б). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОЙ И СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА  

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы 

измерения 

Норматив Оценка  

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соблюдение медицинской   

этики и деонтологии      

Журнал учета обращений 

граждан, учетная      

карточка приема       

населения             

руководителем         

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний 

Отсутствие   

жалоб        

населения    и 

замечаний  

руководства 

Наличие 

+1 

 

 

 

 

0 

1 раз        

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 
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2. Ведение документации Инструктажи по 

правилам охраны труда и 

технике безопасности, 

протоколы, журналы 

обслуживания 

медицинской техники  

Своевременность 

заполнения, 

отсутствие ведения  

несоответствующи

х форм 

При наличии 

на период 

проверки 

Отсутствие 

 

+1 

 

0 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная  

медицинская сестра 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  

режима                   

Акты. Замечания  

руководителей         

поликлиники, отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

    

Наличие    

+1 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная  

медицинская сестра 

4. Систематический 

производственный 

контроль 

Контроль за 

своевременность и 

правильностью 

выполнения средним и 

младшим медицинским 

персоналом своих 

функциональных 

обязанностей 

Количество 

обоснованных 

замечаний 

Отсутствие   

Наличие 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная 

медицинская сестра 

5. Ведение отчетно-учетной 

документации 

Ведение графиков, 

табелей рабочего 

времени, учетно-

отчетной документации, 

ведомостей учета 

расхода материала, 

журналов учета расхода 

материалов 

Своевременность 

предоставления и 

заполнения, 

рациональность 

расходования 

При наличии 

на период 

проверки 

Отсутствие 

+2 

 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная 

медицинская сестра 

6. Поддержание культурно-

психологического климата 

в подразделении 

Активная общественная 

работа 

Своевременность и 

точное выполнение 

распоряжений 

Отсутствие 

существенных 

замечаний 

+1 

 

 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель главного 
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Наличие 0 врача по медицинской 

части, главная и 

старшая медицинская 

сестра 

7. Уровень профильного 

профессионального 

образования 

Наличие диплома о 

высшем профильном 

(медицинском) 

образовании 

Диплом о высшем 

медицинском 

образовании 

Наличие 

 

Отсутствие 

+1 

 

0 

1 раз             

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

8. Работа в информационных 

системах, ПК  

Наличие системы Наличие системы Работа в 

системе 

«Флагман-

Медицина» и  

ПК; 

Отсутствие 

+2 

 

0 

 

 

0 

1 раз             

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

9. Своевременность 

выполнения служебных 

поручений 

Срок по регламенту Своевременность Своевременно

сть 

выполнения 

Несвоевремен

ность 

выполнения 

 

+2 

 

0 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

главная медицинская 

сестра 

10. Учет и обеспечение  

сохранности материальных 

ценностей на  рабочих 

местах 

Журнал Сохранность Отсутствие 

сохранности 

Наличие 

сохранности 

0 

 

+1 

 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заведующий 

стоматологическим 

отделением 
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11. Соблюдение условий 

охраны труда и техники  

безопасности, ППБ  

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

качественное выполнение 

должностных обязанностей        

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части по зонам 

ответственности 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Источник информации Единицы измерения Норматив Оценка  в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соблюдение медицинской   

этики и деонтологии       

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная      карточка 

приема       населения             

руководителем         

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний 

Отсутствие   

жалоб        

населения    и 

замечаний  

руководства 

Наличие 

+1 

 

 

 

 

0 

1 раз            

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

2. Удовлетворенность  пациентов                

лечебно-диагностическим  

процессом 

Анкетирование Не менее 25 анкет    

на медицинскую 

сестру 

Не менее 

95% 

0-94,9 % 

 

+1 

 

0 

1 раз            

в квартал 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 
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3. Ведение учетно-отчетной 

документации в кабинете 

 

Журналы Своевременность Своевременн

ое ведение 

 

Несвоевреме

нное ведение 

+1 

 

 

0 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

4. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима                   

Акты. Замечания  

руководителей         

поликлиники, 

отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие  

  Наличие   

+2 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

5. Своевременность          

выполнения врачебных     

назначений  

Замечания лечащих     

врачей и заведующего  

отделением             

Количество 

замечаний 

Отсутствие  

  Наличие   

+1 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

6. Осложнения от проведенных 

лечебно-диагностических  

манипуляций               

История болезни,      

амбулаторная карта,   

журнал учета          

манипуляций            

и исследований         

Количество 

осложнений 

Отсутствие  

 Наличие  

+1 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 
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7. Выполнение плана 

индивидуальной нагрузки 

врачами 

Сводная ведомость 

учета работы 

стоматолога (зубного 

врача) 

стоматологической 

поликлиники, 

отделения, кабинета 

(форма 039-2/у-88, 039-

3/у, 039-4/у) 

Количество 

посещений/обращени

й у врачей 

 

 

0% - 95% 

95,1 % -99% 

99,1 и более 

 

 +1  

+2 

+3 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

9. Работа в информационной 

системе 

Наличие системы Наличие системы 100% 

Отсутствие 

+1 

 0 

1 раз             

в квартал 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

10. Нарушение трудовой 

дисциплины  поликлиники 

(заведующий отделением,  

заместители главного  врача, 

главная и старшая медицинская 

сестра, главный врач)   

Устные замечания Число замечаний Отсутствие 

замечаний  

Наличие  

+1 

 

0 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

11. Соблюдение условий охраны 

труда и техники  

безопасности,ППБ  

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка , качественное 

выполнение должностных 

обязанностей    

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 
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12. Учет и обеспечение  

сохранности материальных 

ценностей на  рабочих местах  

Журнал       Сохранность Отсутствие 

сохранности 

Наличие 

сохранности 

0 

         

+1 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

заведующий 

структурным 

подразделением  

 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕДИЦИНСКИХ РЕГИСТРАТОРОВ  АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

ЗВЕНА И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
N  

п/п 
Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы измерения Норматив Оценка  в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соблюдение медицинской   

этики и деонтологии. 

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная      карточка 

приема       населения             

руководителем         

учреждения 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний 

Отсутствие   

жалоб        

населения    и 

замечаний  

руководства 

Наличие 

жалоб 

+2 

 

 

 

 

 0 

1 раз   в  

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

2. Качественное выполнение 

должностных обязанностей    

Протоколы, акты 

оперативных совещаний 

Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1 раз   в  

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 
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3. Своевременная коррекция 

расписания в электронной 

регистратуре.              

Наличие в ИС 

электронной 

регистратуры.        

Наличие расписания 

в электронной 

регистратуре. 

100% 

 

 

Отсутствие 

 

+1 

 

 

 0 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

4.  Выполнение нагрузки по записи 

пациентов на прием  с учетом 

первичных и повторных за 

отчетный период. 

Журнал учета записей 

обращений в 

регистратуру.        

Абсолютное число 

записей. 

      100% 

       0-99,9 % 

+1 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

5. Своевременность          и 

корректность ответов на 

телефонные звонки.                

Отсутствие жалоб и 

дистанционное 

мониторирование.          

Обоснованное 

количество 

замечаний 

Отсутствие   

   Наличие  

+1 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

6. Обеспечение сохранности 

медицинской документации 

Отсутствие жалоб  Обоснованное 

количество 

замечаний 

Отсутствие   

   Наличие  

+1 

 0 

1 раз             

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 
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7. Выполнение функциональной 

нагрузки, своевременность  

оформления карт, в т.ч.  

предварительно записавшихся 

пациентов. 

Список 

предварительной записи 

пациентов.       

Абсолютное число 

записей. 

      100% 

       0-99,9 % 

+1 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

8. Выполнение требований по 

работе с медицинской 

документацией. 

Медицинская 

документация, 

электронные носители. 

 

Абсолютное число 

правильных записей. 

( по итогам контроля) 

 

 

95-100% 

0-94,9 % 

 

 

 

+2 

 0 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главная и старшая 

медицинская сестра 

9. Своевременность и адекватность 

реагирования на ЧС. 

Дистанционное 

мониторирование.       

Отсутствие жалоб и 

время реагирования 

на ЧС. 

100 % 

  0-99,9 % 

+2 

 0 

 

1 раз             

в месяц. 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

10. Своевременность раскладки 

медицинских карт и устранение 

дубликатов медицинских карт в 

текущем архиве и картотеке 

Амбулаторные карты  Срок выполнения Своевременн

ость 

 

Несвоевреме

нность 

+1 

 

 

0 

 

1 раз             

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

11. Соблюдение условий охраны 

труда и техники  безопасности, 

ППБ  

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка     

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель главного 

врача  

по медицинской 

части 
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Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО СТАТИСТИКА, ПРИЕМЩИКА ЗОЛОТА И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА при количестве золота (до 0,5 кг). 
N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Своевременное и качественное 

выполнение функциональных 

обязанностей (месяц, квартал, 

год) 

Протоколы и акты Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие  

Наличие 

+5 

 0 

1 раз  

в месяц 

Заведующий  СП, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

2. Степень ответственности за 

учет, хранение и использование 

материальных ценностей 

Протоколы Сохранность 

материальных 

ценностей 

Сохранность 

Отсутствие 

сохранности 

+4 

 0 

1 раз в 

месяц 

Заведующий  СП, 

заместитель 

главного врача по 

медиц. части 

3. Ведение учетно-отчетной 

документации  

Журналы Количество Ведение  

Отсутствие 

ведения 

+3 

0 

1 раз  

в месяц 

Заведующий  СП,  

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 
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4. Отсутствие нарушений  

правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка,   качественное 

выполнение должностных 

обязанностей    

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Заведующий  СП,  

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

(ФИЗИОТЕРАПИИ, РЕНТГЕНЛАБОРАНТОВ)  

И  РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

N    

п/п 

Наименование показателей Источник информации Единицы измерения Норматив Оценка  в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Выполнение плана        

индивидуальной нагрузки  

Ведомость учета       

процедур, единиц, 

журнал     учета 

количества      

выполненных 

исследований в рентген. 

кабинете по 

утверждѐнной форме и 

т.д. 

Количество 

посещений и (или) 

выполненных  

процедур и 

исследований       

(произведенных       

рентгенограмм,  и 

т.д.)  в % к плану 

100% 

0-99,9 % 

+3 

 0 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главная и 

старшая 

медицинская 

сестра, врач – 

эпидемиолог 

2. Осложнения от диагностических 

исследований и процедур, 

обусловленных работой  

медицинского персонала 

Журнал учета ведения  

процедур или другая   

медицинская           

документация 

Количество 

возникших 

осложнений 

Отсутствие 

Наличие 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главная и 

старшая 

медицинская 

сестра 

3. Наличие обоснованных    жалоб, 

связанных с нарушением прав 

пациента                 

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная  карточка 

приема населения  

руководителем 

учреждения             

Абсолютное число     

жалоб                 

Отсутствие   

жалоб 

Наличие 

+1 

 

 0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

главная и старшая 

медицинская 

сестра 
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4. Соблюдение              санитарно-

эпидемиологического режима                   

Акты. Замечания  

руководителей  

поликлиники, 

отделения,  врача-

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений             

Отсутствие 

Наличие 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

главная и старшая 

медицинская 

сестра 

5. Соблюдение медицинской  

этики и деонтологии      

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная карточка 

приема населения  

руководителем 

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний  

Абсолютное число     

жалоб и замечаний     

Отсутствие   

жалоб 

населения    и 

замечаний  

руководства   

Наличие 

+2 

 

 

 

 

0 

1 раз 

в месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

главная и старшая 

медицинская 

сестра 

6. Соблюдение условий охраны 

труда и техники безопасности, 

ППБ, 

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка, 

 качественное выполнение 

должностных обязанностей    

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главная и 

старшая 

медицинская 

сестра 
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7. Соблюдение условий 

эксплуатации и хранения 

материальных ценностей 

Журнал Количество Отсутствие 

Наличие 

+2 

 0 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главная и 

старшая 

медицинская 

сестра 

8. Соблюдение учета и нормы 

ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ  на 

единицу пациента и  на 

сотрудника на рабочем месте. 

 

Журнал Количество Отсутствие 

Наличие 

+0 

 +0,5 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главная и 

старшая 

медицинская 

сестра 

9. Соблюдение нормы расходных 

материалов и ИМН на 

процедурную единицу  

Журнал Количество Отсутствие 

Наличие 

+0 

 +0,5 

1 раз в 

месяц 

Заведующие  

отделениями, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главная и 

старшая 

медицинская 

сестра 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

(СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, САНИТАРКА), 

 И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соблюдение условий хранения 

товарно-материальных 

ценностей 

Протоколы Сохранность 

товарно-

материальных 

ценностей 

Сохранность 

Отсутствие 

сохранности 

+2 

0 

1 раз  

в месяц 

Главная  

и старшая 

медицинская 

сестра 

2. Соблюдение медицинской   

этики и деонтологии       

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная  карточка 

приема населения             

руководителем         

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний 

Абсолютное число     

жалоб и замечаний 

Отсутствие   

жалоб        

населения     

и замечаний  

руководства 

Наличие 

+3 

 

 

 

 

0 

1 раз        

в месяц 

Главная 

и старшая 

медицинская 

сестра 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима                   

Акты. Замечания  

руководителей         

поликлиники, отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

нарушений 

Наличие 

нарушений 

+3 

  

0 

1 раз 

в месяц 

Главная 

и старшая 

медицинская 

сестра 

4. Выполнение функциональной 

нагрузки, при выполнении 

плана индивидуальной нагрузки 

врачами 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога 

(зубного врача) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

кабинета (форма 039-2/у-

88, 039-3/у, 039-4/у) 

Количество 

посещений у врачей 

0-95% 

95,1%-99% 

99,1% и 

более  

 

 

+1 

+2 

+3 

 

1 раз  

в месяц 

Главная  

и старшая 

медицинская 

сестра 
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5. Своевременное и качественное 

выполнение функциональных 

обязанностей 

Протоколы Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

Наличие  

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главная  

и старшая 

медицинская 

сестра 

6. Соблюдение условий правил 

охраны труда и техники 

безопасности, ППБ, Отсутствие 

нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка   

Протоколы, акты Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1  раз в 

месяц 

Главная  

и старшая 

медицинская 

сестра 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА (ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЗАМ.ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ, БУХГАЛТЕР, СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, ЭКОНОМИСТ  ПО 

ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ,НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАКУПОК, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ,НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АСУ, СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА, ПРОГРАММИСТ,  

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ, 

КАССИР, ОПЕРАТОР ЭВиВМ, ЮРИСКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), 

 И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Своевременное и качественное 

выполнение функциональных 

обязанностей 

Протоколы и акты Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

Наличие  

+4 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заведующий  СО, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

2. Степень ответственности за 

учет, хранение и использование 

материальных ценностей 

Протоколы Сохранность 

материальных 

ценностей 

100% 

Отсутствие 

+3 

 0 

1 раз в 

месяц 

Главный врач, 

Заведующий  СО, 

заместитель 

главного врача по 

медиц. Части 

3. Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка   

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие  

+3 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

4. Отсутствие нарушений   правил 

охраны труда   

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

5. Отсутствие нарушений  

соблюдения  техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности  

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+2 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

 Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДИРЕКТОРА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ,  

 И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Своевременное и качественное 

выполнение функциональных 

обязанностей: 

четкость и эффективность в 

работе прочего персонала, 

создание условий для лечебного 

процесса ; подготовки и 

качественного проведения 

опрессовки;системное 

повышение профессионального 

уровня по всем направлениям 

деятельности, влияние данного 

процесса на эффективность 

лечебного процесса; наличие 

полного пакета документации 

по противопоожарной 

безопасности, по итогам 

инспекторских проверок, 

отсутствие предписаний 

Протоколы и акты Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 

Наличие  

+4 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заведующий  СО, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 
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2. Степень ответственности за 

учет, хранение и использование 

материальных ценностей 

Протоколы Сохранность 

материальных 

ценностей 

100% 

Отсутствие 

+3 

 0 

1 раз в 

месяц 

Главный врач, 

Заведующий  СО, 

заместитель 

главного врача по 

медиц. Части 

3. Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка   

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 

Наличие  

+3 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

4. Соблюдение экономного 

потребления  воды, света, тепла,  

благоустройства прилегающей 

территории  и сроков 

проведения ремонтных работ. 

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

5. Отсутствие нарушений правил 

охраны труда,   

соблюдения  техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности  

Протоколы, акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+2 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

Заместитель 

главного врача  

по медиц.части 

 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА  

(ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ,  КАСТЕЛЯНША, ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

ГАРДЕРОБЩИЦА), 

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Своевременное и качественное 

выполнение своих 

функциональных обязанностей 

  

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+3 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологически

м отдением 

2. Соблюдение сохранности  

материальных ценностей, 

отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

поликлиники        

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+4 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

стоматологически

м отдением 
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3. Отсутствие нарушений  

правил  охраны труда, правил  

техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

 

Протоколы и акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+4 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

4. Отсутствие нарушений  

правил внутреннего трудового 

распорядка, 

соблюдение 

благоустройства прилегающей 

территории, экономия 

коммунальных затрат.   

Протоколы и акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+3 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологически

м отделением 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА  

(УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) 

И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Своевременное и качественное 

выполнение дополнительного 

объема работы, интенсивность 

труда. 

  

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

  0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, старшая 

медицинская сестра, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  

2. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка  

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

  0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением, 

главный бухгалтер, 

старшая 

медицинская сестра 

3. Отсутствие нарушений  

правил  охраны труда 

Протоколы и акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 
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4. Отсутствие нарушений  

санитарно-

эпидемиологического режима 

Протоколы и акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+1 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением, 

старшая 

медицинская сестра  

5. Соблюдение этики и 

деонтологии 

Протоколы и акты Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие  

Наличие 

+1 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением, 

старшая 

медицинская сестра  
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6. Соблюдение сохранности  

материальных ценностей   

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

7. Отсутствие письменных и 

устных замечаний от 

руководства поликлиники        

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 
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8. Обработка санитарных комнат  

 

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+3 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

9. Заготовка материала Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 
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10. Обработка инструментов, 

плевательниц 

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+3 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением 

Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОДИТЕЛЯ  И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателей 

Источник информации Единицы измерения  Норматив Оценка   

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Своевременное  заполнение 

путевых листов        

Протоколы и акты Количество  

замечаний 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий  

стоматологическим 

отделением 

2. Отсутствие ДТП по вине 

водителя 

Протоколы и акты Наличие ДТП Отсутствие  

Наличие 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  
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3. Содержание автомобиля в 

надлежащем состоянии 

Протоколы и акты Надлежащее 

состояние 

Отсутствие 

 Наличие 

0 

+2 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  

4. Отсутствие нарушений  

правил  техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Протоколы и акты     Нарушение 

правил  техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Отсутствие 

 Наличие 

+2 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  

5. Вождение без  штрафов и 

поломок автомобиля 

 

Протоколы и акты Наличие штрафов и 

поломок 

Отсутствие 

 

Наличие 

+2 

 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  
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6. Соблюдение нормы расхода  

горюче смазочных материалов 

Протоколы и акты Соблюдение нормы Соблюдение 

Несоблюдение 

+2 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением, 

главный бухгалтер  

7. Соблюдение  сохранности  

материальных ценностей 

Протоколы и акты Соблюдение 

сохранности 

Соблюдение 

Несоблюдение 

+2 

 0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  

8. Своевременное техническое 

обслуживание автомобиля 

Протоколы и акты Проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля 

Проведение 

Не проведение 

+1 

0 

1 раз  

в месяц 

Главный врач, 

заведующий 

хозяйством, 

директор по 

хозяйственным 

вопросам, 

заведующий 

стоматологическим 

отделением  

    Примечание.  

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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Критерии оценки 

деятельности гигиениста профилактического амбулаторно-поликлинического звена 

и размеры надбавок стимулирующего характера 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы 

измерения 

Норматив Оценка 

в баллах 

Частота 

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соблюдение медицинской 

этики и деонтологии  

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная карточка приема 

населения 

руководителем 

учреждения, протоколы 

оперативных совещаний 

Абсолютное 

число жалоб и 

замечаний 

Отсутствие 

жалоб 

населения и 

замечаний 

руководства 

1 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

2. Письменные замечания 

руководства 

поликлиники(заведующий 

отделением, заместители 

главного врача, главный 

врач) и контролирующих 

вышестоящих органов по 

результатам проверок, в т.ч. 

по ведению и заполнению 

утвержденной медицинской 

документации 

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и другие 

Число 

замечаний 

Отсутствие 2 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

3. Удовлетворенность 

пациентов лечебно-

диагностическим процессом  

 

 

 

Анкетирование Не менее 25 

анкет на 

гигиениста 

Не менее 

95% 

1 1 раз в 

квартал 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 
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4. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима    

Акты. Замечания 

руководителей 

поликлиники, отделения, 

эпидемиолога 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Отсутствие 1 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

5. Стоматологическое 

просвещение, выступление на 

родительских собраниях. 

Журнал учета 

выступлений на 

родительских собраниях, 

лекций в классах, уроков 

обучения гигиене 

полости рта. (039/2/у-88, 

039-3/у,039-4/у) 

1 - на 

родительском 

собрании, 4-

лекций в 

классе,15 уроков 

обучения 

гигиене полости 

рта. 

110% 1 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

заведующий структурным 

подразделением. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

 

6. Осложнения от проведенных 

лечебно-диагностических 

манипуляций  

История болезни, 

амбулаторная карта, 

журнал учета 

манипуляций и 

исследований 

Количество 

осложнений 

Отсутствие 1 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

7. Выполнение плана 

индивидуальной нагрузки  

 

Сводная ведомость учета 

работы стоматолога 

(зубного врача) 

стоматологической 

поликлиники, отделения, 

Кабинета(форма 039/2/у-

88,039-3/у,039-4/у) 

Количество 

посещений 35, 

проф. работа-10, 

герметизация 

фиссур-8 

 

95-99% 

100-109% 

Более 110% 

1,0 

2,0 

3,0 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

8. Работа в информационной 

системе 

 

Наличие системы Наличие 

системы 

100% 1 1 раз в 

квартал 

Заведующие 

отделениями,. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части. 
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9. Нарушение трудовой 

дисциплины поликлиники 

(заведующий отделением, 

заместители главного врача, 

главная и старшая 

медицинская сестра, главный 

врач) 

Устные замечания Число 

замечаний 

Отсутствие 

замечаний 

1 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная и старшая 

медицинская сестра 

10. Соблюдение условий охраны 

труда и техники 

безопасности, ППБ. 

Отсутствие нарушений  

правил внутреннего 

трудового распорядка   

Протоколы, акты  Количество 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие 1 1 раз в 

месяц 

Главный врач, 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

11. Учет и обеспечение 

сохранности материальных 

ценностей на рабочих местах. 

Журнал Количество Отсутствие 1 1 раз в 

месяц 

Заведующие отделениями, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части. 
   Примечание. Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а). наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9                                                                                                                                                                                                                                                                            

к  Положению 

 

ПОРЯДОК 

установления надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

работникам ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  

 

1. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет в областных 

государственных медицинских организациях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области (далее – медицинские 

организации), устанавливается с применением коэффициента непрерывности, как 

по основной работе, так и по работе по совместительству,  в следующих размерах: 

1.1. В размере 0,2 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,2 

за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,4: 

старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи; 

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том 

числе состоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад 

станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных 

гематологических бригад; 

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям 

выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной 

медицинской помощи (станций санитарной авиации); 

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хосписов. 

В таких же размерах устанавливаются коэффициенты непрерывности к 

часовым ставкам врачей-консультантов (врачей-специалистов), привлекаемых 

отделениями плановой и экстренной консультативной помощи (станциями 

санитарной авиации) для оказания экстренной консультативной медицинской 

помощи, с учетом их стажа непрерывной работы, выслуги лет в медицинских 

организациях на врачебных должностях всех наименований, в том числе и по 

совместительству, за время выполнения указанной работы с учетом времени 

переезда. 

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, перешедшими на должности главного врача станции скорой 

медицинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями, 

подстанциями скорой медицинской помощи, а также за работниками из числа 

среднего медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой 

медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской 

сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего 

фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются 
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коэффициенты непрерывности в размерах, соответствующих стажу непрерывной 

работы, выслуге лет в выездных бригадах. 

1.2. В размере 0,15 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 

0,15 за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,3: 

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 

поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 

медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных 

участков; 

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 

педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому; 

врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей); 

врачам, в том числе председателям и главным экспертам, врачебно-

трудовых экспертных комиссий; 

врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 

персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающим на 

фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения. 

1.3. В размере 0,1 к окладу (должностному окладу) работникам 

медицинской организации (подразделений) по борьбе с особо опасными 

инфекциями за каждый год работы. 

Максимальный размер указанных коэффициентов не может превышать для 

медицинских работников, а также зоологов и энтомологов 0,3, для других 

работников – 0,2. 

1.4. В размере 0,1 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,1 

за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,2 – врачам-

терапевтам цеховых врачебных участков, среднему медицинскому персоналу 

цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода. 

1.5. В размере 0,1 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,1 

за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,2 – всем работникам 

медицинских организаций, кроме работников, получающих надбавку по 

основаниям, предусмотренным в пунктах 1.1 – 1.4 настоящего Порядка. 

2. В стаж непрерывной работы, за выслугу лет засчитывается: 

2.1. Работникам, предусмотренным в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего Порядка, 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству в этих медицинских организациях, структурных 

подразделениях и на должностях, а также время обучения в клинической 

ординатуре по профилю «Лепра». 

2.2. Работникам, предусмотренным в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Порядка, 

время непрерывной работы как по основной работе, так и по работе по 

совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 

провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажѐров, в медицинских 
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организациях всех форм собственности, организациях социальной защиты 

населения и Росздравнадзора; Госсанэпиднадзора; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 

медицинских образовательных организаций; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, и научно-исследовательских учреждениях; 

время работы в централизованных бухгалтериях при органах                     и 

медицинских организациях при условии, если за ними непосредственно следовала 

работа в медицинских организациях и организациях социальной защиты 

населения; 

время выполнения в медицинских организациях лечебно-диагностической 

работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые 

работниками государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего медицинского 

образования, в том числе организаций дополнительного медицинского 

образования, и научных организаций клинического профиля;  

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями организаций независимо от форм собственности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 

учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, МВД СССР, ФСБ России, 

МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ГТК России, ФСКН России, Минюста России; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному 

состоянию здоровья, если перерыв между днѐм увольнения с действительной 

военной службы (из органов внутренних дел) и днѐм поступления на работу в 

медицинскую организацию не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 

территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной 

службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и 

гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет 25 лет и более, – независимо от продолжительности 

перерыва; 
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время работы в медицинских организациях и организациях социальной 

защиты населения в период учѐбы студентам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего и 

среднего профессионального медицинского образования, независимо от 

продолжительности перерывов в работе, связанных с учѐбой, если за ней 

следовала работа в медицинских организациях и организациях социальной 

защиты населения; 

время непрерывной работы в приѐмниках-распределителях МВД России 

для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество; 

время работы в органах управления здравоохранения, социальной защиты 

населения, органов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Госсанэпиднадзора, 

Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, медицинских страховых организаций обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

исполнительных органов, Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», комитетов профсоюзов работников 

здравоохранения и с должностей доверенных врачей. 

2.3. Работникам медицинских организаций, предусмотренным в пунктах 1.1 

– 1.5 настоящего Порядка, при условии, если нижеперечисленным периодам 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 

дающая право на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе; 

время работы в медицинских организациях и организациях социальной 

защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 

01.01.1992; 

время по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 3 лет. 

2.4. Работникам медицинских организаций, предусмотренным в пунктах 1.1 

– 1.5 настоящего Порядка, без каких-либо условий и ограничений время службы в 

Вооружѐнных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, органах внутренних 

дел и государственной безопасности СССР, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, 

при наличии справки военкомата. 

3. Стаж непрерывной работы за выслугу лет сохраняется при поступлении 

на работу в медицинские организации при отсутствии во время перерыва другой 

работы: 

3.1. Не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из медицинских организаций и организаций социальной 

защиты населения; 
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после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в медицинских организациях, 

организациях социальной защиты населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пунктах 

1.1 – 1.5 настоящего Порядка, а также в случае увольнения с работы, на которую 

работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 

защиты населения, органов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

Госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, медицинских страховых организаций обязательного 

медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и его исполнительных органов, Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», комитетов профсоюзов работников 

здравоохранения и с должностей доверенных врачей; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, колхозно-

совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 

медицинских организациях; 

со дня увольнения из медицинских организаций (структурных 

подразделений) всех форм собственности, осуществляющих в установленном 

порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным 

периодам работы непосредственно предшествовала работа в медицинских 

организациях и организациях социальной защиты населения; 

со дня увольнения из приѐмника-распределителя МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

3.2. Не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из медицинских организаций, организаций социальной 

защиты населения и должностей, указанных в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего 

Порядка, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому 

месту жительства; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или в международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в медицинских организациях и на 

должностях, предусмотренных в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего Порядка. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не 

включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 

границей вместе с работником. 

3.3. Не позднее трех месяцев: 
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после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 

ординатуры и интернатуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией медицинской организации 

(подразделения) либо сокращением численности или штата работников 

медицинской организации (подразделения); 

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в 

Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 

учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, МВД СССР, ФСБ России, 

МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ГТК России, ФСКН России, не считая времени переезда. 

3.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

медицинских организаций (подразделений) либо сокращением численности или 

штата работников медицинских организаций (подразделений), расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.5. Не позднее одного года – со дня увольнения с военной службы, не 

считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 

медицинских организациях (подразделениях) и на должностях, перечисленных в 

пунктах 1.1 – 1.5 настоящего Порядка. 

4. Стаж непрерывной работы за выслугу лет сохраняется независимо от 

продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва другой 

работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в 

медицинских организациях (подразделениях) и на должностях, перечисленных в 

пунктах 1.1 – 1.5 настоящего Порядка: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 

направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 

оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 

переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

гражданам, которые приобрели право на страховую пенсию в период 

работы в медицинских организациях; 

жѐнам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

желанию из медицинских организаций, подразделений, с должностей, 

перечисленных в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего Порядка, в связи с переводом мужа 

(жены) военнослужащего (лиц рядового и начальствующего состава органов 
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внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 

увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в медицинских организациях. 

5. Стаж непрерывной работы, за выслугу лет сохраняется также в случаях: 

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребѐнком в возрасте до 

14 лет (в том числе находящимся на попечении) или ребѐнком-инвалидом в 

возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребѐнком 

указанного возраста; 

работы в учреждениях, предприятиях и иных организациях системы 

здравоохранения (кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях и др.), 

не входящих в номенклатуру медицинских организаций, в период обучения в 

медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на 

подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в медицинских 

организациях. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются. 

6. Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 

дающие право на надбавки за продолжительность работы, в стаж непрерывной 

работы не включаются. 

7. В стаж непрерывной работы не засчитывается и прерывает его время 

работы в учреждениях, предприятиях и иных организациях, не включенных в 

номенклатуру медицинских организаций, утверждѐнную федеральным 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на 

выработку и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, за 

исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем 

Порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

                                                                                                     к Положению 

 

ПОРЯДОК 

проведения тарификации работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» 

   

1. Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных 

окладов) работников областных государственных медицинских организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области (далее – медицинские организации), размеров коэффициентов и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера приказом руководителя 

создается постоянно действующая тарификационная комиссия (далее - комиссия) 

в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, 

заместителя руководителя по экономике (экономиста), представителя 

профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем 

медицинской организации к проведению тарификации. Председателем комиссии 

является руководитель медицинской организации или назначенный им 

заместитель руководителя. 

2. Комиссия руководствуется в своей работе нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ульяновской области, содержащими нормы 

трудового права. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных 

списках и оформляются протоколом. 

3. Порядок работы комиссии, ответственный за непосредственное 

составление тарификационного списка, его оформление, время заседания 

комиссии определяются председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию               на 

1 января и заверяется всеми членами комиссии. 

4. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) в медицинской организации, проводится отдельными строками по 

каждой должности (профессии). Также отдельно проводится тарификация 

главного врача и его заместителей – врачей, выполняющих работу по своей 

врачебной специальности в соответствующих структурных подразделениях. 

  

____________ 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными гражданами на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 01.02.2013 № 72 «Об 

утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

медицинскими организациями Ульяновской области, подведомственными Министерству 

здравоохранения Ульяновской области». 

 

3. Условия предоставления платных медицинских услуг 

3.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объѐмов медицинской 

помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на очередной год и на плановый период (далее — соответственно программа, 

территориальная программа). При этом в медицинской документации делается запись о 

возможности предоставления соответствующих видов и объѐмов медицинской помощи без 

взимания платы в рамках программы, территориальной программы и согласии пациента на 

предоставлении медицинской услуги на платной основе. 

 Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов 

и объѐмов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в 

рамках программы и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области. 

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «Стоматологическая      

поликлиника города Ульяновска» на основании перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в установленном порядке. 

3.3. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной программой, по 

желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 

жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных 

препаратов, входящих в указанный перечень; 

2) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными 

по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в 

неотложной или экстренной форме. 
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3.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объѐме стандарта 

медицинской помощи, утверждѐнного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе (желанию) потребителя в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объѐме, превышающем объѐм 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

                                                          

4. Информация об учреждении и предоставляемых ей медицинских услугах 

 

4.1. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города  Ульяновска» предоставляет 

посредством размещения на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах учреждения в 

фойе около регистратуры в подразделении № 1 по ул. Терешковой, д. 2 , в подразделении № 2 

по ул. Врача Михайлова, д. 35   и ул. Почтовая, 10 , в подразделении № 3 по ул. Кирова, д. 20 и 

ул. Железнодорожная д. 2 , в подразделении № 4 по ул. Промышленная, 34 и  по ул. Самарская, 

24 , в подразделении № 5 по проспекту Нариманова, д. 102, в подразделении № 6 по ул. 

Гончарова, 8/1 , в подразделении № 7 (детская стоматология) по ул. Пушкарева, 6а 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование; 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в 

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего еѐ 

лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее — 

Министерство), Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) по Ульяновской области и территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) по Ульяновской области. 

4.2. Информация, размещенная на информационных стендах доступна неограниченному 

кругу лиц в течение всего рабочего времени учреждения. Информационные стенды 

располагаются в доступном для посетителей месте и оформлены таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с размещѐнной на них информацией. 

4.3. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  предоставляет для 

ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:  

а) копию учредительного документа учреждения, положение о его отделении, другом 

территориально обособленном структурном подразделении, участвующем в предоставлении 

платных медицинских услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с 

лицензией. 
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4.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 

учреждением предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских 

услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

4.5. До заключения договора ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 

могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

потребителя. 

 

5. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

5.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» в письменной форме. 

5.2. В кабинете (регистратуре), где оказываются платные услуги, оформляется 

договор и приложение к договору – «наряд-заказ» на оказание платных медицинских услуг. 

Медицинская сестра (медицинский регистратор) или врач в приложении к договору – 

«наряде-заказе» проставляет Ф.И.О. потребителя (заказчика), номер и наименование услуги по 

прейскуранту, количество услуг, цену за услугу, общую стоимость.  

5.3. Договор должен содержать: 

а) сведения о ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»: 

наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата еѐ регистрации с 

указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в 

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего еѐ 

лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика — 

физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика — юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени учреждения, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя 

(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается 

должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 
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ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) договор в обязательном порядке подписывается главным врачом учреждения; 

к) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

5.4. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у учреждения, 

второй — у заказчика, третий — у потребителя. В случае если договор заключается 

потребителем и учреждением, он составляется в 2 экземплярах. 

5.5. При предоставлении платной медицинской и иной услуги, предусмотренной 

договором, должна быть составлена калькуляция стоимости услуги, которая соответствует 

утверждѐнному прейскуранту цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги 

учреждении. 

5.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 

(заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

5.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания 

платы. 

5.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель  информирует потребителя (заказчика) о расторжении 

договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 

исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по 

договору. 

5.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную учреждением 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Оплата за 

медицинские услуги производится в кассу ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» по обособленным подразделениям № 1, №2, №3, №4, №5, №6,№7.  

5.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдаѐтся документ, подтверждающий произведѐнную оплату предоставленных 

медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 

отчѐтности (документ установленного образца)). 

5.11. Исполнителем после исполнения договора  по желанию пациента могут 

выдаваться копии медицинских документов, выписки из медицинских документов, 

отражающие состояние его здоровья.  

5.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 

медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

 

6. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

6.1. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» предоставляет платные 

медицинские услуги, качество которых соответствует условиям договора, а при отсутствии в 

договоре условий об их качестве — требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 

вида. 

6.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

6.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) 

по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 

вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 

6.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учѐтных и отчѐтных статистических форм, порядку и 

срокам их представления. 

6.5. Работа по предоставлению платных медицинских и иных услуг не является для 

медицинских работников совместительством. 

6.6. Для предоставления платных медицинских и иных услуг могут вводиться 

дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащегося за счѐт средств, 

полученных от реализации платных медицинских и иных услуг. Штатные единицы по 

предоставлению платных медицинских и иных услуг вводятся в зависимости от спроса 

населения на соответствующие виды медицинских услуг, наличия необходимых средств и 

утверждаются руководителем учреждения по согласованию с Министерством в установленном 

порядке. 

6.7. Все виды платных медицинских услуг оказываются штатными работниками 

учреждения, как правило, во внерабочее время. В основное рабочее время платные 

медицинские услуги могут оказываться при невозможности организации их во внерабочее 

время, но не в ущерб доступности, качеству и объему бесплатной медицинской помощи и при 

условии первоочередного оказания гражданам медицинской помощи по программе, 

территориальной программе. 

 

7. Перечень платных медицинских и иных услуг, льготы по их оплате 

 

7.1. Перечень платных и иных медицинских услуг, оказываемых в                                 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», разрабатывается учреждением и 

содержится в приложении № 1 к настоящему Положению, являющемуся неотъемлемой его 

частью. 

7.2. Категории граждан, имеющих льготы по оплате платных медицинских и иных услуг, 

а так же размер указанных льгот установлены в приложении № 2 к настоящему Положению. 

7.3. Льготы предоставляются гражданам Российской Федерации при предъявлении на 

момент подписания договора документов, подтверждающих их льготный статус. 

 

8. Ответственность учреждения и контроль за предоставлением платных 

медицинских и иных услуг 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору           

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  несѐт ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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8.3. Ответственность за организацию предоставления и качество платных медицинских и 

иных услуг в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  несѐт руководитель 

и медицинские работники в рамках их компетенции, за правильность учѐта платных 

медицинских и иных услуг ответственность несѐт главный бухгалтер, за формирование цен 

ответственность несѐт заместитель  главного врача по экономическим вопросам. 

8.4. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок оказания услуги; 

б) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

в) потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

г) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

8.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» или договором.                                                            

8.6. По соглашению (договору) сторон неустойка может быть выплачена   
за счѐт уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления 

потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесѐнного аванса. 

8.7. Претензии и споры, возникающие между потребителем и ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска», разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

8.9. Невыполнение учреждением требований настоящего положения может явиться 

основанием лишения учреждения права предоставления платных медицинских услуг в 

установленном порядке Министерством здравоохранения Ульяновской области. 

8.10. Контроль за предоставлением учреждением платных медицинских и иных услуг 

осуществляет Министерство здравоохранения Ульяновской области в рамках установленных 

полномочий, иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Источники поступления средств и формирование цен  

на платные медицинские и иные услуги 

 

9.1. Источниками поступлений финансовых средств при предоставлении платных 

медицинских и иных услуг являются: 

а) средства организаций любой формы собственности, поступающие на основании 

заключѐнных договоров; 

б) средства граждан при их желании получить определѐнные услуги; 

в) средства добровольного медицинского страхования, поступающие на основании 

договоров со страховыми организациями; 

г) иные источники, не запрещѐнные законодательством Российской Федерации. 

9.2. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги устанавливается 

Министерством здравоохранения Ульяновской области. 

Для определения цен (тарифов) на услуги учреждение направляет на согласование в 

Министерство здравоохранения Ульяновской области следующие документы: 

а) заявление, содержащее сведения об учреждении (реквизиты: наименование, 

юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны, факс, 
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фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера, исполнителей), и обоснованные 

предложения по установлению или изменению цен (тарифов); 

б) проекты цен (тарифов), предусматривающие краткую характеристику услуг и 

указания по их применению; 

в) расчѐтные материалы с расшифровкой затрат, включѐнные в себестоимость услуги; 

г) бухгалтерский баланс за последний отчѐтный год; 

д) копия лицензии. 

9.3. Проект положения о платных медицинских услугах, перечень  

платных медицинских услуг, расчѐт калькуляции цен (тарифов), а также прейскурант цен 

(тарифов) на платные медицинские услуги предоставляются в Министерство здравоохранения 

Ульяновской области по листу согласования в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения Ульяновской области от 30.08.2012 № 712 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в Министерстве здравоохранения Ульяновской области». 

9.4. Цены (тарифы) на услуги содержат прибыль организации, которая должна 

обеспечивать рентабельность и современный уровень оказания медицинской помощи. 

Экономической службой ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

осуществляется перерасчѐт цен на платные услуги в течение года по мере необходимости: 

а) в сторону увеличения — при увеличении цен на коммунальные услуги, медицинские 

изделия и медикаменты, увеличении заработной платы работников бюджетной сферы; 

б) в сторону уменьшения — при снижении покупательского спроса на определѐнный 

вид медицинской и иной услуги в пределах заложенной прибыли. 

9.5. Для получения разрешения на право предоставления платных медицинских и иных 

услуг учреждение подаѐт документы в контрольно-ревизионный отдел Министерства 

здравоохранения Ульяновской области. Документы рассматриваются Комиссией Министерства 

здравоохранения Ульяновской области, которая принимает решение о разрешении или отказе в 

разрешении предоставления платных и иных услуг   ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска», оформляемое протоколом. Порядок работы Комиссии и еѐ состав 

утверждаются правовым актом Министерства здравоохранения Ульяновской области. 

 

10. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных  

медицинских и иных услуг 

10.1. Средства, полученные от предоставления платных медицинских и иных услуг по 

безналичному расчѐту и виде наличных денежных средств (поступающих в кассу учреждения), 

поступают на лицевой счѐт ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», 

открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, как доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

10.2. Доходы и расходы в разрезе КОСГУ отражаются в плане финансово- 

хозяйственной деятельности (смете) учреждения. 

10.3. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» ведет бухгалтерский 

учѐт и отчѐтность результатов предоставляемых платных медицинских и иных услуг в 

соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации 06.12.2010     № 

162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учѐта и инструкции по его применению», от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учѐта для органов 

государственной власти (государственных органов) органов местного самоуправления, органов 

самоуправления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и 

иными правовыми актами. 

10.4. Отчѐт о реализации населению платных медицинских услуг указывается в 

статистической отчѐтности по форме П- 1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг 

(месячная)», утверждѐнной постановлением Федеральной службы государственной статистики 
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от 27.07.2004 № 34, в соответствии с приложением № 3 к форме № 1 «Сведения об объѐме 

платных услуг населению по видам», утверждѐнной постановлением Росстата                            

от 28.06.2006 № 25. Отчѐт предоставляется в Федеральную службу государственной статистики 

по Ульяновской области. 

10.5. Расходование денежных средств, полученных от предоставления платных 

медицинских и иных услуг, осуществляется в соответствии с калькуляцией по кодам 

экономической классификации в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

10.6. В первую очередь, средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности направляются в фонд возмещения затрат, а именно: 

- расходы на оплату поставок медицинского расходного материала, мягкого инвентаря, 

инструментария, медикаментов, лабораторных исследований и т.д., прямо участвующих в 

процессе оказания платных медицинских услуг, согласно калькуляции, на основании 

соответствующих договоров; 

- расходы на оплату поставок прочих товаров и услуг, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за счет накладных расходов 

согласно калькуляции, на основании соответствующих договоров; 

10.7. После возмещения фонда материальных затрат денежные средства направляются 

на формирование фонда оплаты труды. Формирование фонда оплаты труда                                  

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» осуществляется за счет средств от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности (без начислений) и 

устанавливается в размере 48 % от суммы оказанных медицинских услуг: 

10.7.1. на заработную плату работникам терапевтического, ортодонтического, 

хирургического, анестезиологического  отделений ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска», непосредственно оказывающих медицинские услуги  направляется сумма 

в соответствии с калькуляцией, но не более 35 % от суммы оказанных медицинских услуг по 

безналичному расчету и в виде наличных денежных средств, поступающих в кассу учреждения 

за предоставленные  платные  медицинские услуги конкретного специалиста, 

соответствующего отделения. Распределение дохода между категориями персонала 

производится по усмотрению ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

самостоятельно и ежемесячно оформляется приказом главного врача. 

 10.7.2. на заработную плату работникам ортопедического отделения, непосредственного 

оказывающих медицинские услуги направляется сумма в соответствии с калькуляцией, но не 

более 35 % от суммы оказанных медицинских услуг по безналичному расчету и в виде 

наличных денежных средств, поступающих в кассу учреждения за предоставленные  платные  

медицинские услуги конкретного специалиста, а именно врачей и зубных техников сдельно-

контрактная, начисляется согласно трудовых договоров, заключенных между ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» и работником (без начислений) от 

суммы оказанных услуг при условии выполнения финансового плана и производственного  

плана в УЕТ. При невыполнении финансового плана заработная плата врачам и зубным 

техникам начисляется по тарификации. Начисление заработной платы остальных сотрудников 

отделения (медицинские сестры, санитарки, медицинские регистраторы, приемщик золота, 

заведующий производством и т.д.) производится согласно  «Положения об отраслевой  системе 

оплаты труда работников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» и в 

соответствии со штатным расписанием.. 

10.7.3. на заработную плату работникам прочего персонала направляется сумма в 

соответствии с калькуляцией, но не более 5% (без начислений) от суммы оказанных 

медицинских услуг по безналичному расчету и в виде наличных денежных средств, 

поступающих в кассу учреждения за предоставленные  платные  медицинские услуги 

конкретного специалиста, соответствующего отделения. Распределение дохода между 
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категориями персонала производится по усмотрению ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска» самостоятельно и ежемесячно оформляется приказом главного врача. 

 При наличии в учреждении предельно допустимых показателей просроченной 

кредиторской задолженности не распределять средства на оплату труда руководителям 

медицинских учреждений. 

10.7.4. на выплаты очередных и дополнительных отпусков, оплаты по больничным 

листам из фонда оплаты труда работодателя резервируется сумма, но не более 8 %  от общей 

суммы полученных доходов. 

10.8. Оставшиеся денежные средства после возмещения всех расходов, уплаты налогов и 

других обязательных платежей (чистая прибыль) направляются на образование фондов 

потребления и накопления, при этом фонд потребления составляет не более 30%, а фонд 

накопления не более 70 %. Процентное соотношение фонда потребления и фонда накопления 

может изменяться в зависимости от фонда возмещения материальных затрат и от полученного 

дохода. 

10.9. Фонд потребления направляется на выплаты вознаграждений к профессиональному 

празднику, осуществление расходов при проведении врачебных конференций, на материальное 

поощрение лиц, участвующих в оказании платных услуг и содействующих предоставлению 

платных услуг (включая административно-управленческий персонал), премии, осуществление 

расходов на оплату за обучение работников новым методикам и подготовку новых кадров, за 

высокие производственные показатели, за качество выполняемых работ, другие производственные и 

социальные нужды. 

10.10. Фонд накопления направляется на развитие материально-технической базы 

(закупку оборудования, текущий и капитальный ремонт зданий, другие производственные 

нужды). 

10.11 Оплата труда производится с учѐтом фактически отработанного времени и 

фактически выполненного объѐма (плана). При невыполнении установленного объѐма (плана), 

выплаты снижаются, и расчѐт производится от фактических показателей плана. 

10.12. Распределение средств, полученных от оказания платных услуг, на заработную 

плату (в качестве стимулирующих и иных выплат) производятся по решению членов постоянно 

действующей комиссии трудового коллектива и профсоюзного комитета учреждения, 

созданной в этих целях и утверждѐнной приказом руководителя. 

10.13. Размер выплат стимулирующего характера руководителю ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного за счѐт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, не может превышать среднего размера выплат руководителям 

структурных подразделений и специалистам учреждения более чем на 30 процентов 

(Постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2012 3 82-П «Об утверждении 

положения об отраслевой системе оплаты труда работников ОГУЗ в Ульяновской области»). 

10.14. В состав данной комиссии включаются: не менее 40% работников из числа 

младшего и среднего медицинского персонала, представителей институтов гражданского 

общества от общего числа членов комиссий. Руководитель учреждения обеспечивает 

независимость и авторитетность членов комиссий, исключив наличие в составе комиссии 

родственников, обеспечивает рассмотрение комиссией жалоб работников учреждения на 

несправедливое, необъективное распределение денежных средств. 

10.15. Решение принимается большинством голосов с составлением протокола.  

 

11. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с 16.10. 2013 года 

С Положением коллектив ознакомлен на общем собрании. 
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Приложение №1 к «Положению по предоставлению платных медицинских и иных услуг государственным 

учреждением здравоохранения Ульяновской области ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

 

Перечень платных и иных услуг, оказываемых  

в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»   

№ 

п/п 
Наименование услуги  

  Общепрофильные медицинские услуги 

1 
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 

2 
Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов 

3 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов 

4 
Проводниковая анестезия 

5 
Аппликационная анестезия (лекарственного средства) 

6 
Инфильтрационная анестезия 

7 
Лечение под наркозом (1 зуб) 

8 
Лечение на дому (1 выезд) 

9 

Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей 

трудоспособности 

10 
Цитологическое исследование препарата тканей полости рта 

11 
Гистологическое исследование препарата тканей полости рта 

12 
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 

13 

Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и 

противогрибковым препаратам 

14 
Определение индексов гигиены полости рта 

15 
Определение пародонтальных индексов 

16 
Обучение гигиене полости рта                 

17 
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

18 
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области  

19 
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области  
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20 Пальпация органов полости рта  

21 
Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области  

22 Внешний осмотр челюстно-лицевой области  

23 Пальпация челюстно-лицевой области  

24 
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти  

25 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда  

26 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда  

27 Антропометрические исследования  

28 Термодиагностика зуба  

29 Определение прикуса  

30 Перкуссия зубов  

31 Определение степени патологической подвижности зубов  

32 Электроодонтометрия (1 зуб) 

33 Панорамная рентгенография верхней челюсти (чтение с описанием) 

34 Панорамная рентгенография нижней челюсти (чтение с описанием) 

35 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (чтение с описанием) 

36 Внутриротовая рентгенография в прикус (чтение с описанием) 

37 Ортопантомография пленочная (чтение с описанием) 

38 Ортопантомография цифровая (чтение с описанием) 

39 
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого 

зубодесневого кармана  

40 Биопсия слизистых полости рта  

41 Пункция кисты полости рта  

42 Бужирование протоков слюнных желез  

43 Пункция слюнной железы  

44 Витальное окрашивание твердых тканей 1 зуба  

45 Наложение повязки при операциях на органах полости рта  

46 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, с оформлением документации (КУ) 

47 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный  (КУ) 

48 
Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный, с оформлением 

документации (КУ) 

49 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (КУ) 

50 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, с оформлением 

документации (КУ) 

51 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный (КУ)  

52 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, с оформлением 

документации (КУ) 

53 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный (КУ) 
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54 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с оформлением      

документации (КУ) 

55 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с оформлением 

документации (КУ) 

56 
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников с оформлением 

документации  (КУ) 

57 Оформление эпикриза в карте диспансерного  больного 

58 Оформление выписки  из медицинской  карты стоматологического больного 

  Терапевтическая стоматология 

59 Наложение лечебной повязки в полость зуба 

60 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

61 Экстирпация пульпы 

62 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 зуб) 

63 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области 1 зуба   

64 Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений в области 1 зуба   

65 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным способом 

66 Обучение гигиене полости рта                 

67 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого  корневого канала  

68 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала  

69 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) 

70 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область  

71 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 

72 Введение лекарственного вещества в корневые  каналы  под повязку 1 зуба 

73 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевой  пастой (1 канал) 

74 
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным 

методом/ термофилом (1 канал) 

75 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  

76 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 

77 Распломбирование одного канала под штифт 

78 
Снятие пломбы, трепанация зуба, искусственной коронки при  пульпите, остром и обострившемся 

периодонтите 

79 Сошлифовка  эмали  со ската  одного бугра, избирательное пришлифовывание (1 зуб) 

80 Шинирование одного зуба с применением  лигатурной проволоки   

81 
Шинирование  зубов с применением риббонда и других стекловолокнистых материалов (крепление 

к коронке  одного зуба) 

82 Лечение пульпита ампутационным и биологическим методом с наложением пломбы из цемента 

83 Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом с наложением пломбы из цемента 

84 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта  (первое посещение) 

85 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта каждое последующее посещение 

86 Дополнительное исследование оральной камерой 

87 Дополнительное исследование оральной камерой с фиксацией результата 

  Хирургическая стоматология 

88 Остановка кровотечения 

89 
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (напиллома, фиброма, 

эпулис, гипертрофический гингивит) 

90 Удаление доброкачественного костного новообразования (одонтома, остеома и др.) 

91 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 

92 Рассечение уздечки языка 
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93 Шинирование при переломах без смещения отломков 

94 Шинирование при переломах со смещением 

95 Промывание протока слюнной железы 

96 Наложение шины при переломах костей                      

97 Снятие шины с одной челюсти 

98 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов      

99 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 

100 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 

101 Удаление временного зуба  

102 Удаление постоянного зуба  

103 Удаление зуба сложное с разъединением корней  

104 Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостного лоскута  

105 Удаление стенки зуба  

106 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады вмешательств 

107 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления  

108 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  

109 Дренирование абсцесса полости рта и зубов  

110 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта  

111 Резекция верхушки корня 

112 Вестибулопластика  

113 Гингивэктомия (в области 1 зуба) 

114 Остеотомия челюсти  

115 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) 

116 Лоскутная операция в полости рта (один сегмент) 

117 Цистотомия или цистэктомия 

118 
Операция удаления ретинированного, дистопированного  или сверхкомплектного зуба (исключая 

острые состояния) 

119 Пластика уздечки верхней губы 

120 Пластика уздечки нижней губы 

121 Пластика уздечки языка 

122 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 

123 Гемисекция зуба 

124 
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 

материалов 

125 Иссечение новообразования мягких тканей 

126 Иссечение свища мягких тканей 

127 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 

128 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 

129 Лечение альвеолита с ревизией лунки 

130 Секвестрэктомия 

131 Шинирование при вывихе одного зуба 

132 Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов 

133 Биопсия кожи 

134 Биопсия кости 

135 Биопсия пункционная 

136 Удаление камня из протока слюнной железы 

137 Сиалография 

138 Склерозирующая терапия 

139 Вправление вывиха нижней челюсти 
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140 Компактостеотомия  в области двух зубов 

141 Реплантация однокорневого  зуба или зачатка зуба 

142 Реплантация многокорневого зуба 

143 Иссечение рубца на коже 

144 Пластика слюнного свища 

145 Лечение заболеваний слюнных желез  (первое посещение) 

146 Лечение заболеваний слюнных желез (последующее посещение) 

147 Лечение  заболеваний височнонижнечелюстного сустава (первое посещение) 

148 Лечение  заболеваний височнонижнечелюстного сустава (последующее посещение) 

149 Вскрытие  абсцесса внутриротовым разрезом 

150 Вскрытие флегмоны внутриротовым разрезом 

151 Вскрытие флегмоны внеротовым разрезом 

152 Внутрисуставные, внутриканальные блокады, алкогозизация (один сеанс) 

153 Тампонада полости кисты,лунки удаленного зуба колаполом марки КП-2П (или аналог) 

154 Тампонада полости кисты,лунки удаленного зуба колаполом марки КП-3П (или аналог) 

155 Тампонада полости кисты, лунки "Колапол КП"  (1 лунка) 

156 Тампонада полости кисты, лунки "Коллапан –Л гранулы"  (1 лунка) 

157 Тампонада полости кисты, лунки Остеопласт К 2 см3  (1 лунка) 

158 Тампонада полости кисты, лунки "Остеопласт" мембрана 

  Физиотерапия 

159 Флюктуоризация (один сеанс) 

160 Светотерапия "Биптрон " или  аналогичный (один сеанс) 

161 Дерсонвализация слизистой оболочки полости рта  (один сеанс) 

162 Вакуум-терапия (один сеанс) 

163 Гидромассаж десен 

164 Процедура "Фитнес для десен" 

165 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 

166 Воздействие ультразвуком на область десен  

167 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов 

168 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, полости рта 

169 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен   

170 Электрофорез лекарственных препаратов на область десен (один сеанс без учета стоимости препарата) 

171 Депофорез одного  корневого канала (один сеанс) 

  Рентгенкабинет 

172 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зубов на пленке стоматологической (не более 

двух зубов, без описания снимка) 

173 Панорамная рентгенография на пленке стоматологической (без описания снимка) 

174 Панорамная рентгенография в боковой проект  на пленке стоматологической (без описания снимка) 

175 
Проведение панорамной рентгенографии зубов/ снимков височно-нижнечелюстного сустава/ снимков 

гайморовой пазухи на цифровом ортопантомографе  (без описания снимка) 

176 Проведение рентгенографии зубов на радиовизиографе (не более двух зубов, без описания снимка) 

  Дополнительные виды работ (терапевтическое отделение - взрослый прием) 

177 "Вертис Флоу" (или аналог) 

178 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

179 "Филтек Z-250" (или аналог) 

180 "Венус Универсал" (или аналог) 

181 "Геркулайт" (или аналог) 

182 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 
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183 "Унирест" (или аналог) 

184 "Валюкс плюс" (или аналог) 

185 "Грандио" (или аналог) 

186 "Фуджи"  (или аналог) 

187 "Спектрум" (или аналог) 

188 "Эстет-икс" (или аналог) 

189 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

190 "Церам-Икс" (или аналог) 

191 "Адмира" (или аналог) 

192 "Т-Эконом" (или аналог) 

193 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 

194 "Каризма-комби" (или аналог) 

195 "Витремер" (или аналог) 

196 "Каризма" (или аналог) 

197 "Эвикрол" (или аналог) 

198 "Кетак Моляр" (или аналог) 

199 "Кемфил супериор" (или аналог) 

200 "Люкс" (или аналог) 

201 "Диамондбрайт" (или аналог) 

202 "Комполайт" (или аналог) 

203 "Компосайт" (или аналог) 

204 "Фуджи"  (или аналог) 

205 "Вертис Флоу" (или аналог) 

206 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

207 "Филтек Z-250" (или аналог) 

208 "Венус Универсал" (или аналог) 

209 "Геркулайт" (или аналог) 

210 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

211 "Унирест" (или аналог) 

212 "Валюкс плюс" (или аналог) 

213 "Грандио" (или аналог) 

214 "Фуджи"  (или аналог) 

215 "Спектрум" (или аналог) 

216 "Эстет-икс" (или аналог) 

217 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

218 "Церам-Икс" (или аналог) 

219 "Адмира" (или аналог) 

220 "Т-Эконом" (или аналог) 

221 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 

222 "Каризма-комби" (или аналог) 

223 "Витремер" (или аналог) 

224 "Каризма" (или аналог) 

225 "Эвикрол" (или аналог) 

226 "Кетак Моляр" (или аналог) 

227 "Кемфил супериор" (или аналог) 

228 "Люкс" (или аналог)    

229 "Диамондбрайт" (или аналог) 

230 "Комполайт" (или аналог)     

231 "Компосайт" (или аналог) 

232 "Фуджи"  (или аналог) 
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233 "Вертис Флоу" (или аналог) 

234 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

235 "Филтек Z-250" (или аналог) 

236 "Венус Универсал" (или аналог) 

237 "Геркулайт" (или аналог) 

238 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

239 "Унирест" (или аналог) 

240 "Валюкс плюс" (или аналог) 

241 "Грандио" (или аналог) 

242 "Фуджи"  (или аналог) 

243 "Спектрум" (или аналог) 

244 "Эстет-икс" (или аналог) 

245 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

246 "Церам-Икс" (или аналог) 

247 "Адмира" (или аналог) 

248 "Т-Эконом" (или аналог) 

249 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 

250 "Каризма-комби" (или аналог) 

251 "Витремер" (или аналог) 

252 "Каризма" (или аналог) 

253 "Эвикрол"  (или аналог) 

254 "Кетак Моляр" (или аналог) 

255 "Кемфил супериор" (или аналог) 

256 "Люкс" (или аналог)   

257 "Диамондбрайт" (или аналог) 

258 "Комполайт"  (или аналог) 

259 "Компосайт" (или аналог) 

260 "Фуджи"  (или аналог) 

261 "Вертис Флоу" (или аналог) 

262 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

263 "Филтек Z-250" (или аналог) 

264 "Венус Универсал" (или аналог) 

265 "Геркулайт" (или аналог) 

266 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

267 "Унирест" (или аналог) 

268 "Валюкс плюс" (или аналог) 

269 "Грандио" (или аналог) 

270 "Фуджи"  (или аналог) 

271 "Спектрум" (или аналог) 

272 "Эстет-икс" (или аналог) 

273 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

274 "Церам-Икс" (или аналог) 

275 "Адмира" (или аналог) 

276 "Т-Эконом" (или аналог) 

277 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 

278 "Каризма-комби" (или аналог) 

279 "Витремер"  (или аналог) 

280 "Венус-универсал" (или аналог) 

281 "Спектрум" (или аналог) 

282 "Эстет-икс" (или аналог) 

283 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 
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284 "Церам-Икс" (или аналог) 

285 "Адмира" (или аналог) 

286 "Грандио" (или аналог) 

287 "Т-Эконом" (или аналог) 

288 "Пойнт 4 Комби" (или аналог) 

289 "Вертис-Флоу"(или аналог) 

290 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

291 "Геркулайт" (или аналог) 

292 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

293 "Филтек  Z-250" (или аналог) 

294 "Витремер"  (или аналог) 

295 "Унирест" (или аналог) 

296 "Фуджи"  (или аналог) 

297 "Валюкс плюс" (или аналог) 

298 "Каризма-комби" (или аналог) 

299 "Эвикрол" (или аналог) 

300 "Кемфил супериор "  (или аналог) 

301 "Дентис"  (или аналог) 

302 "Каризма" (или аналог) 

303 "Комполайт"  (или аналог) 

304 "Компосайт" (или аналог)    

305 "Кетак-маляр"  (или аналог) 

306 "Люкс" (или аналог) 

307 "Фуджи"  (или аналог) 

308 "Вертис Флоу"" (или аналог) 

309 "Филтек Z-250" (или аналог) 

310 "Витремер" (или аналог) 

311 "Геркулайт" (или аналог) 

312 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

313 "Унирест" (или аналог) 

314 "Фуджи"  (или аналог) 

315 "Каризма" (или аналог) 

316 "Венус Универсал" (или аналог) 

317 "Спектрум" (или аналог) 

318 "Эстет-икс-икс" (или аналог) 

319 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

320 "Церам-Икс" (или аналог) 

321 "Адмира" (или аналог) 

322 "Грандио" (или аналог) 

323 "Т-Эконом" (или аналог) 

324 "Диамондбрайт" (или аналог) 

325 "Дентис"  (или аналог) 

326 "Пойнт 4 Комби" (или аналог) 

327 "Комполайт"  (или аналог) 

328 "Компосайт" (или аналог) 

329 "Кетак молар"  (или аналог) 

330 "Кемфил супериор"  (или аналог) 

331 "Каризма-комби" (или аналог) 

332 "Эвикрол" (или аналог)    

333 "Люкс"  (или аналог)  

334 "Вертис Флоу" (или аналог)  
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335 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

336 "Геркулайт" (или аналог) 

337 "Витремер" (или аналог) 

338 "Унирест" (или аналог) 

339 "Фуджи"  (или аналог) 

340 "Валюкс плюс" (или аналог) 

341 "Филтек Z-250" (или аналог) 

342 "Венус Универсал" (или аналог) 

343 "Спектрум" (или аналог) 

344 "Эстет-икс" (или аналог) 

345 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

346 "Церам икс" (или аналог)  

347 "Адмира" (или аналог) 

348 "Грандио"  (или аналог)  

349 "Т-Эконом" (или аналог) 

350 "Пойнт 4 Комби" (или аналог) 

351 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

352 "Комполайт"  (или аналог) 

353 "Компосайт" (или аналог)    

354 "Кетак-маляр"  (или аналог) 

355 "Кемфил супериор"  (или аналог) 

356 "Каризма-комби" (или аналог) 

357 "Витребонд" (или аналог) 

358 "Ионозит"  (или аналог) 

359 "Кавалайт" (или аналог)   

360 "Пульпатек" (или аналог) 

361 "Кальципульп" (или аналог)   

362 "Фуджи"  (или аналог) 

363 "Цитрикс"  (или аналог) 

364 "Кемфил супериор"  (или аналог) 

365 "Пульпасептин" (или аналог) 

366 "Кариклинс" (или аналог) 

367 "Септокальцин Ультра" (или аналог) 

368 "Вискостат" (или аналог) 

369 Механическая обработка и расширение одного корневого канала с применением геля "Канал плюс" 

370 "Крезопаста" (или аналог) 

371 "Тиэдент" (или аналог) 

372 "Метапекс"  (или аналог) 

373 "Дентализ" (или аналог) 

374 "Эндометазон" (или аналог) 

375 "Витапекс" (или аналог) 

376 "Релаэкс" (или аналог) 

377 "Ан+" (или аналог) 

378 "Эндофил" (или аналог) 

379 

Лечение одного корневого канала при осложненных формах периодонтитов и пульпитов 

антибактериальной пастой  "Гриназоль" (или аналог) 

380 

Антисептическая обработка одного корневого канала или одной кариозной полости бактерицидным 

средством "Крезофен" (или аналог) 

381 

Подготовка и обтурация одного канала зуба гуттаперчевыми штифтами на пломбировочном 

материале "Эндометазон" (или аналог) 
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382 

Подготовка и обтурация одного канала зуба гуттаперчевыми штифтами на пломбировочном 

материале  "Гуттасилер" 

383 Подготовка и обтурация одного канала зуба анкерным штифтом  

384 Подготовка и обтурация одного канала зуба стекловолоконным штифтом 

385 Установка одного титанового штифта (с распломбированием одного корневого канала) 

386 Распломбирование одного корневого канала с применением препарата "Эндосольв" 

387 Лечение стоматитов, гингивитов, пародонтита препаратом  "Гиалуродент" 

388 Лечение стоматитов, гингивитов, пародонтита препаратом "ДипленДента" 

389 Лечение стоматита, гингивита пастой "Йодо-гликоль"  (одна аппликация) 

390 

Наложение лечебной повязки из пасты "Септо-Пак" для десен при заболеваниях пародонта (одна 

повязка) 

391 Лечение пародонтальных карманов с помощью геля "Метрогил Дента" (одна обработка) 

392 Профилактика и лечение стоматита, гингивита, всех форм пародонтита препаратом "КП- пластина" 

393 

Хирургическое лечение заболеваний пародонта с применением резорбируемой мембраны 

"Пародонкол" (одна пластина) 

394 Снятие гиперестезии зубов с помощью жидкости "Флюокаль" (одно покрытие все зубы) 

395 Обработка 1 зуба препаратом "Эмаль герметизирующий ликвид"  

396 Обработка 1 зуба препаратом  "Глуфторед" (1 зуб) 

397 

Отбеливание зубов с использованием лампы + гель ZOOM Charside  (на 20 зубов)гель ZOOM Charside  

(на 20 зубов) 

398 

Удаление пигментированного зубного налета, назубных отложений с применением  пасты 

"Детартрин" 1 зуб 

399 

Удаление пигментированного зубного налета, назубных отложений с применением  пасты "Полирен" 

1 зуб 

400 Удаление налета назубных отложений с применением  аппарата "Аэрфлоу"  

401 Снятие налета и зубных отложений жидкостью "Скалинг" (или аналог) 

402 Лечение с использованием материала "Пародонкол" (одна доза) 

403 Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Лидоксор" 

404 Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Десенсил" 

405 Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Лидокаин" 

406 Плазмолифтинг (одна пробирка, без учета анестезии)  

407 Замещение дефекта костной ткани при оперативных пособиях резорбируемой мембраной 

408 Замещение дефекта костной ткани с применением остеотропного материала  

409 

Применение  гемостатического кровоостанавливающего средства "Колапол КП" при луночковом 

кровотечении (1 лунка) 

410 

Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта радиоскальпелем  

"Сургитрон" 

411 Иссечение капюшона десны радиоскальпелем "Сургитрон" 

412 Наложение альвеолярного компресса из пасты "Альвожил" (или аналог) после удаления зуба (1 лунка) 

413 

Наложение одного шва полигликолидной нитью при оперативном вмешательстве (без учета 

анестезии) 

414 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кетак-маляр" (или аналог) 

415 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)  препаратом "Септонест" (или аналог) 

416 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)  препаратом "Брилокаин" (или аналог) 

417 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)  препаратом "Артикаин инибса"(или аналог) 

418 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)  препаратом  "Ультракаин форте" (или аналог) 
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419 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)  препаратом   "Ультракаин D-S" (или аналог) 

420 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)  препаратом   "Убистезин" (или аналог) 

421 

Операция дентальной имплантации с инсталяцией одного  имплантата системы «Кортекс» (или 

аналог) без реконструктивного пособия (без учета анестезии) 

422 

Операция дентальной имплантации с инсталяцией одного  имплантата системы «Семадос» (или 

аналог) без реконструктивного пособия (без учета анестезии) 

423 Операция «Бон-спридинг»  (без учета анестезии) 

424 Операция «Синус - лифтинг»  (мягкий) (без учета анестезии) 

425 Операция «Синус - лифтинг»  (открытый) (без учета анестезии) 

426 Направленная регенерация костной ткани на участке 1,5-2 см типа Остеопласт (без учета анестезии) 

427 

Направленная регенерация костной ткани на участке 1,5-2 см типа Hypro-Sorb (без учета 

анестезии) 

428 Восстановление дефекта мягких тканей слизисто- надкостничным лоскутом (без учета анестезии) 

429 Операция  по пластике рецессии десны в области  одного зуба (без учета анестезии) 

430 Устранение рецессии десны с применением мембраны (без учета анестезии) 

431 Увеличение клинической коронки по эстетическим показаниям (без учета анестезии) 

432 

Увеличение клинической коронки по эстетическим показаниям без смещения лоскута (без учета 

анестезии) 

433 Лоскутная операция с применением мембраны (без учета анестезии) 

434 Лоскутная операция с применением костного материала (без учета анестезии) 

435 Лоскутная операция с применением костного материала  и мембраны (без учета анестезии) 

436 

Установка  формирователя десны на имплантат системы «Кортекс»,«Семадос» (или аналог) (без учета 

анестезии) 

437 Увеличение объема десны альвеолярного гребня (без учета анестезии) 

438 Увеличение объема десны альвеолярного гребня с применением мембраны (без учета анестезии) 

439 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и 

фотополимером  прямым способом: в области фронтальных зубов 

440 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 

материалов и премоляров фотополимером прямым способом: в области премоляров 

441 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и 

моляров фотополимеров прямым способом: в области моляров 

442 

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым  способом: в области фронтальных 

зубов  

443 

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым  способом: в области премоляров 

444 

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым  способом: в области моляров 

  Дополнительные виды работ (терапевтическое отделение - детский прием) 

445 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

446 "Филтек Z-250" (или аналог) 

447 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

448 "Унирест" (или аналог) 

449 "Фуджи"  (или аналог) 

450 "Спектрум" (или аналог) 

451 "Т-Эконом" (или аналог) 

452 "Витремер" (или аналог) 

453 Твинки Стар (или аналог) 

454 Цемилайт (или аналог) 
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455 "Каризма" (или аналог) 

456 "Эвикрол" (или аналог) 

457 "Кетак Моляр" (или аналог) 

458 "Кемфил супериор" (или аналог) 

459 "Люкс" (или аналог) 

460 "Комполайт" (или аналог) 

461 "Компосайт" (или аналог) 

462 Фуджи  (или аналог)  

463 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

464 "Филтек Z-250" (или аналог) 

465 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

466 "Унирест" (или аналог) 

467 "Фуджи"  (или аналог) 

468 "Спектрум" (или аналог) 

469 "Т-Эконом" (или аналог) 

470 "Витремер" (или аналог) 

471 Твинки Стар (или аналог) 

472 Цемилайт (или аналог) 

473 "Каризма" (или аналог) 

474 "Эвикрол" (или аналог) 

475 "Кетак Моляр" (или аналог) 

476 "Кемфил супериор" (или аналог) 

477 "Люкс" (или аналог) 

478 "Комполайт" (или аналог) 

479 "Компосайт" (или аналог) 

480 Фуджи  (или аналог)  

481 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

482 "Филтек Z-250" (или аналог) 

483 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

484 "Унирест" (или аналог) 

485 "Фуджи"  (или аналог) 

486 "Спектрум" (или аналог) 

487 "Т-Эконом" (или аналог) 

488 "Витремер" (или аналог) 

489 Твинки Стар (или аналог) 

490 Цемилайт (или аналог) 

491 "Каризма" (или аналог) 

492 "Эвикрол" (или аналог) 

493 "Кетак Моляр" (или аналог) 

494 "Кемфил супериор" (или аналог) 

495 "Люкс" (или аналог) 

496 "Комполайт" (или аналог) 

497 "Компосайт" (или аналог) 

498 Фуджи  (или аналог)  

499 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

500 "Филтек Z-250" (или аналог) 

501 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

502 "Унирест" (или аналог) 

503 "Фуджи"  (или аналог) 

504 "Спектрум" (или аналог) 

505 "Т-Эконом" (или аналог) 
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506 "Витремер" (или аналог) 

507 Твинки Стар (или аналог) 

508 Цемилайт (или аналог) 

509 "Венус-универсал" (или аналог) 

510 "Спектрум" (или аналог) 

511 "Эстет-икс" (или аналог) 

512 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 

513 "Церам икс" (или аналог) 

514 "Адмира" (или аналог) 

515 "Грандио"  (или аналог) 

516 "Т-Эконом" (или аналог) 

517 "Пойнт 4 Комби"  (или аналог) 

518 "Вертис-Флоу" (или аналог) 

519 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

520 "Геркулайт" (или аналог) 

521 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

522 "Филтек  Z-250" (или аналог) 

523 "Витремер"  (или аналог) 

524 "Унирест" (или аналог) 

525 "Фуджи"  (или аналог) 

526 "Валюкс плюс" (или аналог) 

527 "Каризма Комби" (или аналог) 

528 "Эвикрол" (или аналог) 

529 "Кемфил супериор"  (или аналог) 

530 "Дентис"  (или аналог) 

531 "Каризма" (или аналог) 

532 "Комполайт"  (или аналог) 

533 "Компосайт" (или аналог) 

534 "Кетак-маляр" (или аналог) 

535 "Люкс" (или аналог) 

536 Фуджи  (или аналог)  

537 "Вертис Флоу" (или аналог)  

538 "Филтек Z-250" (или аналог) 

539 "Витремер" (или аналог) 

540 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

541 "Унирест" (или аналог) 

542 "Фуджи"  (или аналог) 

543 "Каризма" (или аналог) 

544 "Спектрум" (или аналог) 

545 "Т-Эконом" (или аналог) 

546 "Комполайт"  (или аналог) 

547 "Компосайт" (или аналог) 

548 "Дентис"  (или аналог) 

549 "Кетак молар"  (или аналог) 

550 "Кемфил супериор"  (или аналог) 

551 "Каризма-комби"  (или аналог) 

552 "Эвикрол"  (или аналог) 

553 "Люкс"  (или аналог) 

554 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 

555 "Витремер" (или аналог) 

556 "Унирест" (или аналог) 
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557 "Фуджи"  (или аналог) 

558 "Валюкс плюс" (или аналог) 

559 "Филтек Z-250" (или аналог) 

560 "Спектрум" (или аналог) 

561 "Т-Эконом" (или аналог) 

562 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 

563 "Комполайт"  (или аналог) 

564 "Компосайт"  (или аналог) 

565 "Кетак молар"  (или аналог) 

566 "Кемфил супериор"  (или аналог) 

567 "Каризма-комби"  (или аналог) 

568 "Лайф" (или аналог) 

569 "Витремер" (или аналог) 

570 "Фуджи"  (или аналог) 

571 "Септокальцин Ультра" (или аналог) 

572 "Ионозит"  (или аналог) 

573 "Витребонд" (или аналог) 

574 "Пульпотек"  (или аналог) 

575 "Вискостат" (или аналог)  

576 Дайкал  (или аналог) 

577 СДР  (или аналог) 

578 «Про-Роут» (или аналог) 

579 "Метапекс" (или аналог) 

580 «Форфенан» (или аналог) 

581 "Эндометазон" (или аналог) 

582 "Дентализ" (или аналог) 

583 "Витапекс" (или аналог) 

584 «Акросил» (или аналог) 

585 Нео триоцинк паста  (или аналог) 

586 

Антисептическая обработка одного корневого канала или одной кариозной полости бактерицидным 

средством "Септомиксин" 

587 

Антисептическая обработка одного корневого канала или одной кариозной полости бактерицидным 

средством "Крезофен" 

588 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Детектор кариеса" кариес-индикатор 

589 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Фиссурит" 

590 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Эмаль герметизирующий ликвид"  

591 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Флюокаль" 

592 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Гиалуродент" 

593 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Глуфторед" 

594 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Дентин-герметизирующий ликвид" 

595 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Сафорайд" 

596 Тампонада полости кисты, лунки  "Альвожил" (Alveogyl)  (1 лунка)  

597 Тампонада полости кисты, лунки "Колапол КП"  (1 лунка) 

598 Тампонада полости кисты, лунки "Коллапан –Л гранулы"  (1 лунка) 

599 Тампонада полости кисты, лунки Остеопласт К 2 см3  (1 лунка) 

600 Тампонада полости кисты, лунки "Остеопласт" мембрана 

601 Установка одного стекловолоконного штифта  (с распломбированием одного корневого канала) 

602 Установка одного анкерного штифта (с распломбированием одного корневого канала)  

603 Установка одного титанового штифта (с распломбированием одного корневого канала) 

604 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 
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605 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Фуджи" (или аналог) 

606 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кетак-маляр" (или аналог)  

607 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Витремер"  (или аналог) 

608 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кемфил супериор"  (или аналог) 

609 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом Цемилайт (или аналог) 

610 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом Фиссурит (или аналог) 

611 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом Вариолинк (или аналог) 

612 Расширение одного корневого канала с применением препарата "Фенопласт" (или аналог) 

613 Расширение одного корневого канала с применением препарата "Канал плюс " (или аналог) 

614 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)   "Ультракаин форте" (или аналог) 

615 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная)   "Ультракаин D-S" (или аналог) 

  Дополнительные виды работ (ортопедическое отделение) 

  Съемные пластиночные протезы из пластмассы: 

616 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы 

617 Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы 

618 Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы 

619 Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы 

620 Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы 

621 Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы 

622 Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы 

623 Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы 

624 Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы 

625 Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы 

626 Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы 

627 Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы 

628 Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы 

629 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы 

630 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы в анатомическом артикуляторе 

631 3амена или установка в протезе одного зуба из пластмассы 

632 3амена или установка в протезе двух зубов из пластмассы 

633 3амена или установка в протезе трех зубов из пластмассы 

634 3амена или установка в протезе четырех зубов из пластмассы 

635 Изготовление базиса  литого из хромокобальтового сплава 

636 Изготовление базиса  литого штампованного стального сплава 

637 Изготовление базиса  литого пластмассового 

638 Изготовление мягкой прокладки к базису 

639 Изготовление  индивидуальной ложки (жесткой) 

640 Изготовление кламмера  гнутого одно-плечевого 

641 Армирование протеза 

642 Изготовление каркаса ( дуги)  верхней или нижней  челюстей 

643 Изготовление зуба  литого 

644 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 

645 Изготовление модели огнеупорной 

646 Изготовление  кламмера  опорно-удерживающего 

647 Изготовление  кламмера пружинистого 

648 Изготовление кламмера  Роуча Т-образного 

649 Изготовление кламмера  Джексона (кольцеобразного) 

650 Изготовление кламмера двойного 
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651 Изготовление одного звена много звеньевого кламмера 

652 Изготовление накладки окклюзионной ( лапки) 

653 Изготовление петли для крепления с пластмассой 

654 Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой 

655 Изготовление  отростка когтеобразного 

656 Изготовление  ответвления , соединенного элемента 

657 Изготовление  канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле 

658 Изготовление  штанги Румпеля стальной или из хромокобальтового сплава с двумя пайками 

659 Изготовление  контрштанга стальной штампованной 

660 Спайка деталей 

661 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 

662 
Изготовление  коронки штампованной стальной под опорноудерживающий  кламмер ( бюгельной 

коронки) 

663 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой 

664 Изготовление  коронки пластмассовой со штифтом                                                         

665 Изготовление  коронки литой из стали                                                                         

666 Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой                       

667 Изготовление  коронки из хромокобальтового сплава                                                       

668 
Изготовление  коронки литой (или зуба литого) из хромокобальтового сплава с пластмассовой 

облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе 

669 Изготовление  коронки штампованной, спаянной со штифтом и облицованной   пластмассой 

670 Изготовление  коронки колпачковой с фасеткой облицованной пластмассой 

671 
Изготовление коронки литой ( или зуба литого) из хромокобальтового сплава с облицовкой, 

пирапластом, изозидом и др. композитными материалами в цельнолитом протезе 

672 Изготовление  полукоронки из стали                                                                              

673 Изготовление  полукоронки со штифтом                                                                      

674 Изготовление зуба из хромокобальтового сплава                                                            

675 Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой фасеткой 

676 Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы    

677 Изготовление зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава      

678 Изготовление зуба литого шрифтового из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой 

679 Изготовление зуба стального штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой ( по Ричмонду) 

680 Изготовление зуба стандартного фарфорового на литой фасетке из стали 

681 Изготовление лапки в мостовидном протезе 

682 Изготовление каппы пластмассовой 

683 Восстановление пластмассовой облицовки (починки) коронки и фасетки 

   Фарфоровые и металлокерамические протезы 

684 Изготовление коронки или зуба фарфорового в протезе из фарфора 

685 Изготовление коронки  или зуба металлокерамического на основе сплава из драгметалла 

686 
Изготовление коронки  металлокерамической или зуба металлокерамического на основе сплавов 

неблагородных металлов 

687 Изготовление  зуба металлокерамического с культевой вкладкой и штифтом  

688 Изготовление металлокерамической коронки (зуба) Vision Esthetik 

689 Изготовление вкладки из прессованной керамики Vision Esthetik 

690 Изготовление прессованной керамической коронки (зуба) Vision Esthetik 

691 Изготовление полукоронки (венира) из прессованной керамики Vision Esthetik 

692 
Изготовление комбинированной керамической коронки (зуба) методом прессования и обжига  Vision 

Esthetik 

693 Изготовление прессованной металлокерамической  коронки (зуба) Vision Esthetik 

694 Протезирование одной коронки на имплантате 

695 Протезирование на импортном имплантате "Симадоз" 
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  Несъемные протезы из сплавов драгоценных металлов 

696 Изготовление коронки штампованной восстановительной (без стоимости драгоценных металлов) 

697 
Изготовление  коронки штампованной с пластмассовой облицовкой (без стоимости драгоценных 

металлов) 

698 
Изготовление коронки штампованной под опорно-удерживающий кламмер (без стоимости 

драгоценных металлов) 

699 
Изготовление коронки штампованной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой 

(без стоимости драгоценных металлов) 

700 
Изготовление коронки  колпачковой без пластмассы с фасеткой, облицованной пластмассой (без 

стоимости драгоценных металлов) 

701 
Изготовление коронки литой (зуба литого) в цельнолитом мостовидном протезе (без стоимости 

драгоценных металлов) 

702 
Изготовление  коронки литой ( или зуба литого) с пластмассовой облицовкой в цельнолитом 

мостовидном протезе (без стоимости драгоценных металлов) 

703 

Изготовление  коронки литой (или  зуба  литого) с облицовкой пирапластом изозидом и др. 

композитными материалами в цельнолитом мостовидном протезе (без стоимости драгоценных 

металлов) 

704 Изготовление  полукоронки (без стоимости драгоценных металлов) 

705 Изготовление  полукоронки со штифтом (без стоимости драгоценных металлов) 

706 Изготовление  зуба  литого ( в том числе к съемному протезу) (без стоимости драгоценных металлов) 

707 Изготовление  зуба  литого штифтового (без стоиости драгоценных металлов) 

708 
Изготовление  зуба литого штифт. с  облицовкой стандартной фарфоровых зубов (без стоимости 

драгоценных металлов) 

709 
Изготовление  зуба  штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой  (по Ричманду) (без стоимости 

драгоценных металлов) 

710 Изготовление  зуба литого с пластмассовой фасеткой (без стоимости драгоценных металлов) 

711 
Изготовление  зуба  литого с фасеткой, облицованной пирапластом, изозидом и др. композитными 

материалами  (без стоимости драгоценных металлов) 

712 
Изготовление  зуба стандартного фарфорового на литой фасетке (без стоимости драгоценных 

металлов) 

713 Изготовление  вкладки (без стоимости драгоценных металлов) 

714 Изготовление лапки в мостовидном протезе (без стоимости драгоценных металлов) 

715 Золочение базиса литого, дуги 

716 То же кламмера 

  Прочие работы 

717 Устранение одного перелома базиса в протезе 

718 То же двух переломов 

719 Снятие или цементировка старой коронки 

720 Изготовление контрольно-диагностической модели 

721 Замена или установка, перенос одного кламмера 

722 То же двух кламмеров 

723 Изготовление шины  боксерской 

  Починки ортодонтических аппаратов и приспособлений: 

724 перелом пластинки 

725 два перелома в одной пластинке 

726 прикрепление  круглого гнутого кламмера 

727 прикрепление 2 круглых гнутых кламмеров 

  ПЕРЕСТРОЙКА СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

728 наклонная плоскость 

729 накладки окклюзионные 

  Дополнительные виды работ 
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730 Изготовление одной временной пластмассовой коронки 

731 Литье зуба (фасетки) литого из стали нержавеющей    

732 
Точное литье металлокерамической и металлопластмассовой коронки (зуба) с применением металла  

"Гиаллой" 

733 Точное литье каркаса  бюгельного протеза на огнеупорной модели с применением металла "Гиаллой" 

734 Литье каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели из металла КХС 

735 Точное литье каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели с применением металла "Гиаллой" 

736 
Точное литье кламмера, штифтовой вкладки, окколюзионной накладки, штифтового зуба с 

применением материала из металла  "Гиаллой" 

737 
Точное литье кламмера, штифтовой вкладки, окколюзионной накладки, штифтового зуба с 

применением материала из КХС 

738 Точное литье опорной лапки с применением из металла  "Гиаллой" 

739 Точное литье опорной лапки с применением материала из КХС 

740 Точное литье цельнолитой коронки или зуба из драгметаллов (без стоимости драгметаллов) 

741 Точное литье  штифтовой вкладки из драгметаллов (без стоимости драгметаллов) 

742 Точное литье цельнолитой  коронки (зуба) с применением металла  "Гиаллой" 

743 Литье дуги армированной из металла "Гиаллой" 

744 Литье дуги армированной из металла КХС 

745 Использование серебряного припоя при изготовлении мостовидных протезов 

746 Снятие слепка из альгинатного слепочного материала "Кромопан" (или аналог) 

  Снятие слепка из силиконового слепочного материала: 

747 "Спидекс" (или аналог)  

748  "Зета плюс" (или аналог) 

749 Снятие слепка из гипса (одного)                      

750 Изготовление эластичной мягкой подкладки из материала *Уфи-гель* 

751 Фиксация одной   коронки материалом *Унифас* 

752 Цементировка анкерного штифта с применением материала "Эвикрол" 

753 Фиксация одной  коронки, винира, штифта на материале Вариолинг 

754 Изготовление замкового крепления аттачмен "Райн-83"  для бюгельного крепления 

755 Замена втулки одного аттачмена 

756 Изготовление замкового крепления *Аттачмен*  для бюгельного крепления 

757 Фрезерование при изготовлении бюгельного протеза, создание интерлока 

758 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура *Эстедент* 

759 Цементировка анкерного штифта с применением материала "Филтек Z-250" 

760 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура *Спофа Дент* 

761 Изготовление металлопластмассовой коронки из пластмассы *Синма* 

762 Фиксация литых коронок с использованием стеклоиономерного цемента TM ESPE TM Relix Liting2 

763 
Изготовление временных коронок с использованием металла для изготовления временных 

конструкций зубных протезов Grown Temp 

764 
Изготовление преформированных коронок с использованием композитного материала Protemp Grown 

TM 

765 Применение  десензитизера для обработки препарированных зубов 

766 Перебазировка съемного протеза клиническим методом 

767 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции  

768 Изготовление концевого микропротеза термоинжекционным способом (до 3-х зубов ) 

769 Изготовление полного съемного протеза с элементами объемного моделирования на ложке базиса 

770 Перебазировка протезов из материала Акра-Фри пластмассой «Релайн» 

771 Изготовление пилота для фиксации съемного протеза из эластичного нейлона 

772 Изготовление накладки окклюзионной  для съемного протеза из эластичного нейлона 

773 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 1 трехслойным зубом 
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774 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 2 трехслойными зубами 

775 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 3 трехслойными зубами 

776 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 4 трехслойными зубами 

777 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 5 трехслойными зубами 

778 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 6 трехслойными зубами 

779 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 7 трехслойными зубами 

780 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 8 трехслойными зубами 

781 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 9 трехслойными зубами 

782 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 10 трехслойными зубами 

783 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 11 трехслойными зубами 

784 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 12 трехслойными зубами 

785 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 13 трехслойными зубами 

786 Изготовление съѐмного протеза из акриловой пластмассы  с 14 трехслойными зубами 

787 Изготовление индивидуальной ложки Sun Wax 

788 Изготовление базиса бюгельного протеза из самоотверждаемой пластмассы (Major Skel)  

789 Изготовление одного зуба Ацетал Дентал в бюгельном протезе 

790 Изготавление вкладки культевой со штифтом из стали , с использованием пластмассы «ПатернРезин»        

791 Изготовление коронки  литой телескопической из стали 

792 Изготовление коронки  литой телескопической из хромо-кобальтового сплава 

793 Изготовление термопластического  каркаса Ацетал Дентал для бюгельного протеза 

794 Изготовление  вкладки-коронки  Ацетал Дентал 

795 Изготовление  коронки (зуба)  термопластической Ацетал Дентал (в протезе до 3 единиц) 

796 Изготовление  коронки(зуба)  термопластической Термо Бридж (в протезе от 4 ед. и более) 

797 Изготовление культьевой вкладки, облицованной керамикой 

798 Цементировка коронки композитом  "Фуджи" или аналогичным                                           

799 Прием на дому врача стоматолога - ортопеда   за 1 посещение                         

800 Избирательное пришлифование бугров зубов 

801 Укрепление коронки с применением фотополимеров 

802 Восстановление культи зуба композитом с применением поста 

803 Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами (прямым способом) 

804 Реставрация фасетки композитами ( прямым способом) 

805  Изготовление коронки Катца                            

806  Изготовление коронки для повышения прикуса                   

807 Изготовление дуги скользящей                                 

808 Изготовление аппарата Эйнсворта                              

809 Изготовление аппарата Гуляевой                              

810 Изготовление ретенционного аппарата                          

811  Изготовление пластинки пластмассовые съемные  / с одним зубом /                                     

812 Изготовление пластинки простой с наклонной  плоскостью                                            

813 Изготовление пластинки с наклонной плоскостью, винтом,дугой и крючком                                

814 Реставрация ортодонтического аппарата                 

815 Металлическое ограничительное звено                    

816 Цементировка коронки  цементом двойного отверждения 

817 Перебазировка съемного протеза  термоинжекцией 

818 Коррекция съемного протеза  

819 Изготовление пилота для фиксации съемного протеза из эластичного нейлона 

820 Изготовление накладки окклюзионной для съемного протеза из эластичного нейлона 

821 Изготовление дублирующей модели для съемного протеза из эластичного нейлона 

822 Изготовление петли для крепления с пластмассой 

823 Изготовление одного аттачмена для бюгельного протезирования 

824 Изготовление опорноудерживающего кламмера методом прессования (Ацетал Дентал) 
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825 Изготовление косметического съемного протеза на основе Ацетал Дентал (жучок до двух единиц) 

826 Изготовление пилота на металлическом каркасе 

827 Изготовление протеза методом параллелометрии 

828 Изготовление мягкой прокладки к частичному съемному протезу 

829 Изготовление мягкой прокладки к  полному  съемному протезу 

830 Изготовление частичного съемного протеза термоинжекционным способом с одним зубом 

831 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с двумя зубами 

832 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с тремя зубами 

833 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с четырьмя зубами 

834 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с пятью зубами 

835 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с шестью зубами 

836 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с семью зубами 

837 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с восемью зубами 

838 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с девятью зубами 

839 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с десятью зубами 

840 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с одиннадцатью зубами 

841 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с двенадцатью зубами 

842 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с тринадцатью зубами 

843 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с четырнадцатью зубами 

844 
Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с четырнадцатью зубами 

в анатомическом артикуляторе 

845 Изготовление одной пластмассовой коронки 

846 Изготовление одного штифтового зуба  (культевой вкладки) прямой способ 

847 Консультация  врача – стоматолога – ортопеда (при имплаталогии)  

848 Консультация  врача – стоматолога – ортопеда, кандидата медицинских наук 

849 
Осмотр врача  ( включает запись: анамнеза, физических обследований, намеченной программы 

проводимого лечения) 

850 Укрепление коронки с применением цемента 

851 Моделирование вкладки в полости рта 

852 Снятие  цельнолитой, металлокерамической коронки 

853 Снятие культевой вкладки со штифтом 

854 Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки 

855 Изготовление базиса из пластмассы (горячая перебазировка) 

856 Наложение шины для временного шинирования 

857 Припасовка и наложение съемной конструкции протеза при наличии имплантата 

858 Изготовление лапки опорной (дополнительной) 

859  Изготовление ответвления 

860 Изготовление зуба литого в бюгеле 

861 Анализ моделей 

862 Ретракция десны 

863 Изготовление балочного замка (аттачмена) 

864 Изготовление анкерной системы 

865 Изготовление протеза на фрезерном станке 

866 Изготовление интерлока 

867 Изготовление фрикционного замка 

868 Фиксация одной  единицы металлокерамики цементом  «Рэлаэкс» 

869 Стоимость установки  одного абатмента на имплантат  «Sеmados» 

870 Стоимость установки  одного абатмента на имплантат Кортекс (или аналог) 

871 Изготовление пластинки язычной литой 
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872 Изготовление литой базисной пластинки из хромокобальтового сплава на огнеупорной модели 

873 
Изготовление коронки литой (или зуба литого) из хромокобальтового сплава с   облицовкой 

пиропластом, изовидом и другими  в цельнолитом мостовидном протезе 

874 Изготовление и установка одного винира фарфорового 

875 Изготовление и установка одного винира акрилового 

876 Изготовление и установка одного винира из композитных светоотверждаемых материалов 

877 Фиксация коронок и виниров на композитный светоотверждаемый материал 

878 Подготовка одного канала под штифт 

879 Изготовление культевых вкладок непрямым способом - лабораторно 

880 Изготовление армированной дуги 

881 Изготовление гирлянды в цельнолитых конструкциях на один зуб 

882 Изготовление силиконового ключа 

883 Изготовление протеза аттачмен «Серво» 86380 

884 Замена втулки одного аттачмена 

885 Замена облицовки одного аттачмена 

886 Лазерная сварка одного мостовидного протеза 

887 Изоляция торуса 

888 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

889 Цементировка  "Кетак-Цем" 

890 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура "Базик" 

891 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура "Анис" 

892  Цементировка анкерного штифта с применением материала "Эвикрол" с "Кетак-Цем" 

  Ортодонтическое отделение 

893 
Консультация больного у врача ортодонта (обучение, санитарное просвещение, консультация 

родителей и пациентов) 

894 Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного 

895 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия 

896 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных 

897 
Определение на ортопантограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных 

зубов, анализ полученных данных 

898 Описание внутриротового дентального снимка 

899 
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого 

скелета, анализ полученных данных  

900 Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов 

901 Определение конструктивного прикуса 

902 Припасовка съемного одночелюстного аппарата (без элементов) 

903 Припасовка каркасного  двухчелюстного аппарата (без элементов) 

904 Припасовка аппарата Френкеля 

905 Распил ортодонтического аппарата через винт 

906 Коррекция базиса  с помощью самотвердеющей пластмассы 

907 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 

908 Починка аппарата врачом 

909 Перебазировка ортодонтического аппарата 

910 Клиническое корректирование ортодонтического аппарата 

911 Контрольное наблюдение за больным с ортодонтическим аппаратом 

912 Обучение гигиене полости рта при пользовании съемным и несъемным ортодонтическим аппаратом 

913 Наблюдение диспансерного больного с ретенционным аппаратом (за одно посещение) 

914 Наблюдение диспансерного больного без ортодонтического аппарата (за одно посещение) 

915 Примерка одной ортодонтической коронки (стальной) 
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916 Сдача ортодонтической коронки (стальной) 

917 Лечение аномалий «Брекет-системой» (за каждое посещение к врачу) 

918 Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера 

919 
Укрепление ортодонтических деталей на эмали с помощью композитных материалов), фиксация 

брекета 

920 Повторная фиксация одной детали 

921 Наложение и фиксация одной детали нити-дуги 

922 Активирование 1 элемента брекет-техники 

923 Наложение стальной дуги 

924 Наложение 1 лигатуры или одного звена цепочки 

925 Активирование стальной дуги 

926 Изгибание ретейнера 

927 Полировка после снятия брекета (1 зуб) 

928 Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) 

929 Сдача ортодонтического кольца 

930 Профилактический осмотр больного 

931 
Определение степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их 

осей. Анализ полученных данных (до 14 параметров) 

932 Исследований функций зубочелюстной системы 

933 Примерка съемного аппарата 

934 
Изготовление несъемного аппарата (сложная дуга типа Эджуайз-ретейнер.Риббонд), ее наложение и 

укрепление 

935 Активизация элементов в аппарате 

936 Изготовление и фиксация лицевой дуги 

937 Активирование элементов Эджуайз-техники 

938 Наложение сепарационных лигатур 

939 Припасовка аппарата после починки 

940 Фиксация отдельного несъемного элемента (крючка, коронки композиц.) 

941 Пришлифовывание зубов под контролем онклюдограммы 

942 Сепарация 2-х временных зубов 

943 Составление плана профилактики с регистрацией его в карте 

944 Ознакомление родителей и больного с конструкцией аппарата и праилами пользования аппаратом 

945 Наблюдение больного с ретенцированным зубом, обнаруженным хирургическим путем 

946 Припасовывание простого съемного протеза 

947 
Припасовывание съеного протеза при неблагоприятных анамалиофизиологических условий полости 

рта 

948 Припасовывание сложного съемного протеза-аппарата 

949 Наблюдение диспансерного больного с ретенционным аппаратом 

950 Установка стандартного винта 

951 Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, рейтернера (1 зуб) 

952 Укрепление ортодонтических деталий на эмали зубов (из расчета на одну деталь), фиксация брекета 

953 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца 

954 Наложение и фиксация одной детали Ni-Ti - дуги 

955 Наложение лигатуры или одного звена цепочки 

  Дополнительные виды работ 

956 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции металлической "Брекет – системы" (без 

посещений) 
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957 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции металлической брекет - системы типа 

"Спринт" (или аналог) на одну челюсть (без посещений) 

958 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции керамической самолигирующей брекет - 

системы на одну челюсть (без посещений) 

959 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции сапфировой брекет - системы на одну челюсть 

(без посещений) 

960 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции керамической брекет - системы на одну 

челюсть (без посещений) 

961 Лечение аномалий с применением несъемного ретейнера: фиксация несъемного ретейнера 

962 
Лечение аномалий с применением съемного ретейнера: фиксация съемного ретейнера (пластинки 

базисной) 

963 Лечение аномалий с использованием аппарата "Дистализатор Велтри" 

964 Лечение аномалий с использованием "Губного бампера" 

965 Лечение аномалий с применением  "Небного бюгеля " 

966 Лечение аномалий с использованием "Дугового  аппарата для расширения нижней челюсти" 

967 Лечение аномалий с использованием аппаратов "Норда", "Бидермана" 

968 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки базисной (на одну 

челюсть) 

969 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с наклонной 

плоскостью (на одну челюсть) 

970 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с заслоном для 

языка (на одну челюсть) 

971 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки со стандартным 

винтом (на одну челюсть) 

972 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки расширяющей с 

пружиной Коффина (на одну челюсть) 

973 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с наклонно - 

накусочной площадкой (на одну челюсть) 

974 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с пятью 

ограничительными звеньями для языка (на одну челюсть) 

975 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с  окклюзионными 

накладками  (на одну челюсть) 

976 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с  накусочной 

площадкой (на одну челюсть) 

977 Лечение аномалий с применением формирователя прикуса  "Башаровой" 

 
Изготовление и реставрация ортодонтических аппаратов и приспособлений: 

978 Изготовление пружины сложной 

979 Изготовление пружины сложной протрагирующей с 2, 3 изгибами 

980 Изготовление пружины рукообразной 

981 Изготовление пружины сложной протрагирующей с 3 изгибами (протракторы) 

982 Изготовление  пластинки базисной 

983 Изготовление  пластинки с наклонной плоскостью 

984 Изготовление  пластинки с заслоном для языка 

985 Изготовление  пластинки со стандартным винтом 

986 Изготовление  пластинки расширяющей с пружиной Коффина 

987 Изготовление  пластинки с наклонно - накусочной площадкой  

988 Изготовление  пластинки с пятью ограничительными звеньями для языка 

989 Изготовление  пластинки с окклюзионными накладками 

990 Изготовление  пластинки с накусочной площадкой 

991 Изготовление  «Активатора Андрезена» (без деталей и кламмеров) 
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992 Изготовление дуги вестибулярной с одним полукруглым изгибом в центре 

993 Изготовление дуги вестибулярной с двумя полукруглыми изгибами в центре 

994 Изготовление дуги вестибулярной сложной (с давлением на 1 зуб) 

995 Изготовление дуги вестибулярной сложной с 2 пружинящими петлями 

996 Изготовление дуги вестибулярной с крючками для межчелюстной тяги 

997 Изготовление дуги вестибулярной сложной с четырьмя-шестью дополнительными изгибами 

998 Изготовление заслона металлического для языка 

999 Постановка зуба пластмассового 

1000 Прикрепление 1 кламмера 

1001 Изготовление кламмера круглого гнутого 

1002 Изготовление кламмера "Адамса" 

1003 Изготовление кламмера перекидного (типа "Джексона") 

1004 Изготовление кламмера "Адамса" с отростками для межчелюстной тяги 

1005 Изготовление кламмера стреловидного "Шварца" 

1006 Починка пластинки 

1007 Изготовление пелота  пластмассового  на металлическом каркасе для отведения губы, щеки, языка 

1008 Наложение и фиксация одной детали - нитиноловой дуги 

1009 Наложение стальной дуги 

1010 Установка стандартного винта 

1011 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 

 1012 Снятие одного слепка эластичными материалами "Кромопан" (или аналог) 

1013 Изготовление  коронки ортодонтической 

  Дополнительные услуги: 

1014 Предрейсовый осмотр водителя 

 1015 Послерейсовый осмотр  водителя 

 1016 Введение ингаляционного наркоза с применением препарата " Севарин" 

 1017 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Тиопентал " 

 1018 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Кетамин " 

 1019 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Пропофол " 

 1020 Введение ингаляционного наркоза с применением препарата " Севарин" с пролонгацией 

 1021 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Тиопентал "с пролангацией 

 1022 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Кетамин "с пролангацией 

 1023 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Пропофол "с пролангацией 

 1024 Лечение и удаление зубов под наркозом ( плюсуется к каждому законченному ввиду работы) 

 1025 
Лечение заболеваний полости рта с использованием препарата " Коллост",7 % ( пародонтология, без 

учета анестезии) 

 1026 
Лечение заболеваний полости рта с использованием препарата " Коллост",15 % ( хирургия, без учета 

анестезии) 
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4. Уборщик территории Костюм  хлопчатобумажный 

для  защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или                    

костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 п.23  приложения к 

Приказу Минтруда 

России №997н от 9 

декабря 2014 г. 

 

Фартук хлопчатобумажный с  

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 

или  Перчатки с полимерным 

покрытием   

6 

Зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке      

 

 

1 на 2.5 года 

Валенки и галоши  на валенки 

или сапоги кожаные 

утеплѐнные                                                                                  

1 на 3 года 

5. Заведующий 

зуботехнической 

лабораторией 

Халат хлопчатобумажный дежурный п. 17 Приложение №11 к 

пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68 в ред Минтруд от 

17.12.01 №85 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

дежурный 

Нарукавники непромокаемые дежурные 

Перчатки резиновые до износа 

Очки защитные до износа 

На мойке посуды 

дополнительно: 

Галоши резиновые 

 

дежурные 

6. Старший зубной техник; 

Зубной техник  

литейщик, 

металлокерамик 

Фартук непромокаемый 1 п. 20 Приложение №11 к 

пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68 в ред Минтруд от 

17.12.01 №85 

Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа 

Противошумные наушники 

или вкладыши типа 

«Беруши»* 

до износа Сверх норм (п.6 приказа 

290н) 
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7. Медицинская сестра 

анестезист 

Медицинская сестра 

терапевтического 

отделения, 

Медицинская сестра 

ортопедического 

отделения, 

Медицинская сестра 

ортодонтического 

отделения 

Медицинская сестра  

хирургического отделения 

Фартук непромокаемый дежурный п. 3 Приложение №11 к 

пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68 в ред Минтруд от 

17.12.01 №85 

ГОСТ 3-88 

Перчатки резиновые до износа 

8. Медицинская сестра 

стерилизационная 

(автоклавщик) 

Перчатки резиновые до износа п. 67 Приложение №11 к 

пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68 в ред Минтруд от 

17.12.01 №85 

 

Фартук непромокаемый дежурный 

Чувяки хромовые или тапочки 

кожаные 

1 

Халат медицинский 1 

Колпачок медицинский или 

косынка хлопчатобумажная 

1 

Очки защитные 1 

Нарукавники непромокаемые  1 

9. 

 

Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от ОПЗ или 

костюм из смесовых тканей 

для защиты от ОПЗ 

1 п.135 приложение к 

Приказу Минтруда 

России №997н от 9 

декабря 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 

1  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  

Очки защитные  До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

На наружных работах 

дополнительно: 
Куртка на утепляющей 

прокладке 

 

1 на 2,5 
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Брюки на утепляющей 

прокладке  

1 на 2.5 

Валенки или сапоги кожаные 

утеплѐнные 

1 на 2,5 

10. Плотник Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от ОПЗ или 

костюм из смесовых тканей 

для защиты от ОПЗ 

1 п.128 приложение к 

Приказу Минтруда 

России №997н от 9 

декабря 2014 г. 

 

 

Перчатки с ПВХ покрытием 6 пар 

Очки защитные 1 Сверх норм (п.6 приказа 

290н) 
Наплечники до износа 

11. 

 

Рентгенолаборант Перчатки резиновые из 

просвинцованной резины 

дежурный п. 14 Приложение № 11 

к пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68 в ред Минтруд от 

17.12.01 №85  

 

Фартук рентгенозащитный из 

просвинцованной резины 

дежурный 

Юбка рентгенозащитная из 

просвинцованной резины 

дежурный 

Перчатки хлопчатобумажные 1 

Очки для адаптации дежурный 

При проявлении 

рентгеновских плѐнок: 

Перчатки резиновые 

 

 

до износа 

Фартук непромокаемый дежурный 

12. 

 

Санитарка 

 

Фартук непромокаемый 1 п. 69 Приложение № 11 

к пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68  

Перчатки резиновые дежурные 

Галоши резиновые дежурные 

13. 

 

Слесарь - сантехник 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 п.148 приложение к 

Приказу Минтруда 

России №997н от 9 

декабря 2014 г. 

 

 

Перчатки резиновые 1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 

Щиток защитный лицевой До износа 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания  

 

 

До износа 
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14. Электромонтер  по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий * 

 

1 

п.193 приложение к 

Приказу Минтруда 

России №997н от 9 

декабря 2014 г. 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 

Перчатки диэлектрические  дежурные 

Очки защитные  дежурные 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 

Боты диэлектрические  дежурные 

15. Уборщик служебных и 

производственных 

помещений  

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

1 п..84 приложение к 

Приказу Минтруда 

России №541 н  
Рукавицы комбинированные 

или 

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

16. Заведующий хозяйством 
Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. п. 32 Приложение № 11 

к пост. Минтруда и 

соцразв. Р.Ф.от 29.12.97 

№68 в ред Минтруд от 

17.12.01 №85  

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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мастерских лечебно-

профилактических 

учреждений.  

2

2. 

Зубные техники Халат 

хлопчатобумажный 

4 на 2 года П.2 Приложение №2 

к Приказу 

Министерства 

здравоохранения 

СССР от 29.01.1988 

№65 

Колпак или 

косынка 

хлопчатобумажная 

4 на 2 года 

3

3. 

Гардеробщик Колпак или 

косынка 

хлопчатобумажная 

3 на 2 года П.35 Приложение 

№2 к Приказу 

Министерства 

здравоохранения 

СССР от 29.01.1988 

№65 
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стоматологии, заведующих 

зуботехнической лабораторией, 

старших зубных 

техников,зубных 

техников,литейщиков – 

полировщиков. 

Все сотрудники немедицинского 

персонала: 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями. 

Все сотрудники общего 

поликлинического персонала 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями. 

 

Виды деятельностей занятости  в которых даѐт право работникам на 

выдачу смывающих и обезвреживающих средств за счѐт работодателя 
 

№

№ 

п/

п 

Должность/профессия           Виды смывающих и 

обезвреживающих веществ 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

(с возможностью 

пролонгации сроков) 

1

1 

Врачи и медицинские 

сестры, работающие на 

приѐме.   

 

 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

 

100 мл 

2

2 

Все сотрудники.  Мыло или жидкие моющие 

средства 

 

250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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