
21 Четверг, 27 января 2011 г.документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.01.2011 г. № 11‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий 
присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области»

В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О 
ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ве‑

теран труда Свердловской области» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 11‑ПП 

«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих 
соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда 

Свердловской области»

Перечень 
документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания  

«Ветеран труда Свердловской области»
Документами, подтверждающими соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Сверд‑

ловской области», являются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, срок действия которого не истек. Иностранные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство;

2) удостоверение установленного образца к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»; удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» I, II или III степени; удостоверение к знаку отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I, II или III степени; почетная грамота Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области; Почетная грамота Губернатора Свердловской области; Почетная грамота Правительства 
Свердловской области; грамота Главы администрации Свердловской области; Почетная грамота Об‑
ластного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В случае утраты оригиналов документов представляется архивная справка уполномоченного органа 
о присвоении почетного звания или о награждении знаком отличия либо почетной грамотой;

3) трудовая книжка или справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие трудового стажа 
или справка военного комиссариата, воинской части, содержащая сведения о периоде прохождения 
военной службы или справка архивного учреждения;

4) справка федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы об установ‑
лении инвалидности (для инвалидов 1 и 2 группы).

18.01.2011 г. № 22‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 

медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача),  

а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим  

с врачами-фтизиатрами участковыми, в областных государственных учреждениях 
здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим 

с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, в 2011 году

В целях реализации регионального компонента приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в части осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета категориям персонала 
фельдшерско‑акушерских пунктов и учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, не 
предусмотренным нормативными актами Российской Федерации, врачам‑фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, рабо‑
тающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача), в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат за счет средств об‑

ластного бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам‑помощникам врача 
общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участко‑
выми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных обра‑
зований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить осуществление 
денежных выплат работникам областных государственных учреждений здравоохранения и перечисле‑
ние субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для финансирования денежных 
выплат соответствующим категориям персонала медицинских учреждений муниципальной системы 
здравоохранения в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления установить размеры, условия 

и порядок осуществления денежных выплат главным врачам учреждений (подразделений) скорой ме‑
дицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача), врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме‑
щающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения;

2) обеспечить осуществление денежных выплат главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим долж‑
ности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача), врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения за счет 
субсидии из областного бюджета.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 634‑ПП «О порядке 
осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам областных государ‑
ственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, финанси‑
руемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), 
а также врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) ско‑
рой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, рабо‑
тающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, 
в 2010 году» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) признать утратившим силу с 1 января 
2011 года.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2011 г. № 22‑ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам областных государственных 

учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, 

медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, 
финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, 

замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача 

общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑

фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных государственных 

учреждениях здравоохранения, и порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 

замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 

общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 

первичную медико‑санитарную помощь, в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат за счет средств областного 

бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 

помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из 
областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 

врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных выплат 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализирован‑
ную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам‑помощникам врача 
общей практики (семейного врача), врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим долж‑
ности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения.

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения 
Свердловской области на указанные в пункте 1 настоящего Положения цели, с учетом страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное медицин‑
ское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

3. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 
выплаты в размере:

6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача);

5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей, врачам учреждений, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, заведующим структур‑
ными подразделениями учреждений, оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами (фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам), фельдшерам и акушеркам фельдшерско‑акушерских пунктов, фельдшерам, 
замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, фельдшерам учреждений (подразделений), 
оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь;

2500 рублей — главным медицинским сестрам, медицинским сестрам учреждений, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, в том числе медицинским 
сестрам патронажным, медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми.

Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 
выплаты медицинским работникам с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, уста‑
новленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффициентов, 
установленных решением органов государственной власти СССР или федеральных органов государ‑
ственной власти.

Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и доплат, установленных соответствую‑
щими законами и иными нормативными правовыми актами.

4. Право на получение денежных выплат имеют:
1) работники областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специали‑

зированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, — главные врачи, заместители 
главных врачей, врачи, заведующие структурными подразделениями учреждений, оказывающих спе‑
циализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, главные медицинские сестры, 
фельдшеры и медицинские сестры, замещающие не менее одной должности по основной работе, — за 
выполнение в пределах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени обязан‑
ностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи;

2) медицинский персонал фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного бюдже‑
та, — заведующие фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, в 
том числе патронажные, замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 должности по основной работе, — за 
выполнение в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязан‑
ностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи;

3) медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения — врачи‑
фтизиатры участковые, фельдшеры, замещающие должности врачей‑фтизиатров участковых, медицин‑
ские сестры, работающие с врачами‑фтизиатрами участковыми, замещающие должности по основной 
работе, — за выполнение в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи;

4) медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения — фельдшеры, 
замещающие должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшеры — 
помощники врача общей практики (семейного врача), замещающие должности по основному месту 
работы — за выполнение в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени дополнительного объема работы.

Денежные выплаты осуществляются на основании дополнительного соглашения к трудовому договору 
(рекомендуемые формы дополнительных соглашений приведены в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему 
Положению), заключенного с государственным учреждением здравоохранения.

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы пропорционально объему вы‑
полненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по основной работе, не отработал 
положенную в соответствии с объемом работы месячную норму рабочего времени, денежные выплаты 
производятся пропорционально отработанному времени.

5. Денежные выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы и являются вы‑
платами стимулирующего характера.

6. Учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета на денежные выплаты 
работникам в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно при‑
ложению № 4 к настоящему Положению.

7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер и не могут быть использо‑
ваны на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уго‑
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты осуществляется Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по 
повышению качества организации и оказания медицинской помощи заведующими 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами, 
в том числе медицинскими сестрами патронажными фельдшерско-акушерских пунктов, 

главными врачами, заместителями главных врачей, врачами, фельдшерами, акушерками, 
главными медицинскими сестрами и медицинскими сестрами учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

____________________________________________________________________
(дата)

между ______________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в преде‑

лах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению 
качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской по‑
мощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно 
выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере ________________ рублей 
(в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помо‑
щи выплата за месяц, в котором выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 
должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, не 
производится.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________
________________________    (Ф.И.О.)
________________________  Адрес __________________________
 (Ф.И.О., должность)

Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по 
повышению качества организации и оказания медицинской помощи, оказываемой врачами-

фтизиатрами участковыми, фельдшерами, замещающими должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинскими сестрами, работающими с врачами-фтизиатрами участковыми

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

____________________________________________________________________
(дата)

между ______________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в преде‑

лах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению 
качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской по‑
мощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно 
выплачивать Работнику денежную выплату в размере ________________ рублей (в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помо‑
щи выплата за месяц, в котором выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 
должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, не 
производится.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________
________________________    (Ф.И.О.)
________________________  Адрес __________________________
 (Ф.И.О., должность)

Приложение № 3 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору об увеличении объема работы, 
выполняемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — помощниками врача общей практики 
(семейного врача) в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

____________________________________________________________________
(дата)

между ______________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной 

трудовым договором, Работник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной про‑
должительности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним 
участке с населением _________ человек, проживающих ___________________.

3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным со‑
глашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату в размере 
________________ рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.01.2011 г. № 22‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помо‑
щи выплата за месяц, в котором выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 
должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, не 
производится.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________
________________________    (Ф.И.О.)
________________________  Адрес __________________________
 (Ф.И.О., должность)

Приложение № 4 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Форма

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты соответствующим категориям персонала 
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений (подразделений) скорой медицинской 

помощи, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковым, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 

врача) областных государственных учреждений здравоохранения
___________________________________ за _________________ 20___ г.

            (наименование медицинского учреждения) (месяц)
















































































       
























































   





(Окончание на 22-й стр.).


