
5 Суббота, 18 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области  от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ  

«Об антинаркотической комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 

года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской обла‑
сти», («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 сентября 
2007 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, № 296), от 28 
января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 4 февраля, № 28), 
от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11 августа, 
№ 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 2009, 12 
декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная газета», 
2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ («Област‑
ная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 21 марта 2011 года 
№ 215‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 13 июля 2011 
года № 660‑УГ («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 27 июля 
2011 года № 706‑УГ («Областная газета», 2011, 5 августа, № 283–284) и от 
21 сентября 2011 года № 829‑УГ («Областная газета», 2011, 24 сентября, 
№ 351–354), следующие изменения:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственным за организационное обеспечение деятель‑

ности антинаркотической комиссии Свердловской области, в том числе 
по осуществлению мониторинга наркоситуации в Свердловской области 
директора Департамента административных органов Губернатора Сверд‑
ловской области Алёшина В.А.

3. Организационное обеспечение деятельности антинаркотической 
комиссии Свердловской области возложить на Департамент администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области (Алёшин В.А.).».

2. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑
ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской обла‑
сти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области», с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ, от 28 января 
2009 года № 55‑УГ, от 5 августа 2009 года № 719‑УГ, от 7 декабря 2009 
года № 1088‑УГ, от 29 января 2010 года № 67‑УГ, от 15 марта 2010 года 
№ 198‑УГ, от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ, от 21 марта 2011 года 
№ 215‑УГ, от 13 июля 2011 года № 660‑УГ, от 27 июля 2011 года № 706‑УГ 
и от 21 сентября 2011 года № 829‑УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1.   Бабушкина Людмила Валентиновна  — Председатель Законода‑

тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:
«12‑1.  Прибавкин Василий Владимирович  — начальник Управления 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)»;

3) пункт 17 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   А.С. Мишарин
г. Екатеринбург
14 февраля 2012 года
№ 50‑УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.02.2012 г. № 21‑РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к празднованию в Свердловской области 
в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального 

государственного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в целях 
подготовки и проведения празднования в Свердловской области в 2012 
году 100‑летия со дня создания федерального государственного учреж‑
дения культуры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета»:

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования в 
Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального 
государственного учреждения культуры «Екатеринбургский государствен‑
ный академический театр оперы и балета».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празд‑
нования в Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания 
федерального государственного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета».

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования в Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня 
создания федерального государственного учреждения культуры «Ека‑
теринбургский государственный академический театр оперы и балета» 
(прилагается);

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению празд‑
нования в Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания 
федерального государственного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета» (прилагается).

4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования в 
Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания федераль‑
ного государственного учреждения культуры «Екатеринбургский государ‑
ственный академический театр оперы и балета», осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год Министерству 
культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.).

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (Прыткова Ю.В.) организовать освещение в средствах массовой 
информации мероприятий по подготовке и проведению празднования в 
Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального 
государственного учреждения культуры «Екатеринбургский государствен‑
ный академический театр оперы и балета».

6. Рекомендовать Главе Екатеринбурга — Председателю Екатерин‑
бургской городской Думы Порунову Е.Н. оказать содействие в проведении 
мероприятий по подготовке и проведению празднования в Свердловской 
области в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального государ‑
ственного учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатора 
Свердловской области    А.С. Мишарин.






    















 


 



 


   
   



 


 








 


 













 


 






 


 














    















 


 



 


   
   



 


 








 


 













 


 






 


 









 


 




 


 




 


 











 


 




 


 









 


 





 


 





 


 












 


 










    






















 





   
 

  
      
 

    








 

  
    











     
    
    
  
    


    
      
    










 
 

  
    



 






















 





   
 

  
      
 

    








 

  
    











     
    
    
  
    


    
      
    










 
 

  
    



 




пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 98‑ПП
Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений  
и подразделений скорой медицинской помощи 

государственной системы здравоохранения при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения и порядке предоставления  
из областного бюджета субсидий местным бюджетам  

на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлениями Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2009 г. № 1111 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учрежде‑
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального об‑
разования — учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
субъектов Российской Федерации», от 28.12.2010 г. № 1171 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке осуществления денежных выплат медицинско‑

му персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственной системы здравоохранения при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
(прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учрежде‑
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения (прилагается);

3) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномо‑
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по представлению отчетов о расходах бюджета Свердловской об‑
ласти, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета на осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (аку‑
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди‑
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения, в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑ 
ский А.Р.) осуществлять:

1) финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (аку‑
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди‑
цинской помощи государственной системы здравоохранения при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
и перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения при поступлении средств из федерального бюджета;

2) перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов»;

3) ведение регистра медицинских работников.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на‑
деленных государственным полномочием Свердловской области о орга‑
низации оказания медицинской помощи:

1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постанов‑
ления принять нормативный правовой акт, устанавливающий расходные 
обязательства муниципального образования по выплате денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения;

2) обеспечить осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи му‑
ниципальной системы здравоохранения за счет субсидии из областного 
бюджета.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2011 г. 
№ 59‑ПП «О порядке осуществления денежных выплат медицинскому пер‑
соналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин‑
ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персона‑
лу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни‑
ципальной системы здравоохранения в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 8 февраля, № 35) признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской 
области 
от 08.02.2012 г. № 98‑ПП
«О порядке осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подраз‑
делений скорой медицинской помощи госу‑
дарственной системы здравоохранения при от‑
сутствии на территории муниципального обра‑
зования учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и порядке предоставления 
из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления денежных выплат медицинскому  

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой  

медицинской помощи государственной системы здравоохранения 
при отсутствии на территории муниципального образования  
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи  

муниципальной системы здравоохранения

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, 
фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным) (далее — ФАПы), врачам, фельдшерам (акушеркам) 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственной системы здравоохранения (далее — СМП) при 

отсутствии на территории муниципального образования учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения (далее — денежные выплаты медицинским работникам).

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 части первой настоящего пункта 
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 медицинское страхование и на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных 
врачей, заведующие станциями (подстанциями, отделениями), врачи, фель‑
дшеры и медицинские сестры (в том числе главные медицинские сестры) 
станций (подстанций, отделений) СМП, замещающие не менее 1,0 ставки 
по основной работе, заведующие ФАПами, фельдшеры, акушерки, меди‑
цинские сестры, в том числе патронажные, ФАПов, финансирующихся из 
областного бюджета, замещающие 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной 
работе.

3. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти осуществляют денежные выплаты медицинским работникам за вы‑
полнение в пределах установленной им нормальной продолжительности 
рабочего времени обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим станциями 
(подстанциями, отделениями) СМП, врачам станций (подстанций, отделе‑
ний) СМП;

3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим ФАПами;
2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским 

сестрам и медицинским сестрам патронажным).
При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должно‑

сти размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой 
должности.

4. Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и до‑
плат, установленных соответствующими законами и иными нормативными 
правовыми актами.

5. Размер денежных выплат определяется по основному месту работы 
пропорционально объему выполненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по 
основной работе, не отработал месячную норму рабочего времени, денеж‑
ные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

Оценка обязанностей по повышению качества организации и оказания 
медицинской помощи производится в соответствии с критериями оценки, 
установленными Министерством здравоохранения Свердловской об‑
ласти.

6. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одно‑
временно с выплатой заработной платы и являются выплатами стимули‑
рующего характера.

Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области 
осуществляют денежные выплаты медицинским работникам с учетом предо‑
ставления медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффициен‑
тов, установленных решением органов государственной власти СССР или 
федеральных органов государственной власти.

7. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заклю‑
чившим с государственным учреждением здравоохранения Свердловской 
области дополнительные соглашения к трудовому договору по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

8. Дополнительные соглашения к трудовому договору заключаются 
со всеми медицинскими работниками, имеющими право на получение 
денежных выплат.

Работодатель выходит с предложением о заключении с медицинским 
работником дополнительного соглашения к трудовому договору в течение 
первых пяти рабочих дней нового календарного года.

В случае трудоустройства медицинского работника в течение года пред‑
ложение о заключении дополнительного соглашения вносится в течение 
пяти рабочих дней месяца трудоустройства.

9. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской обла‑
сти представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области 
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
использовании средств, выделенных на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, 
в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам 
(акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи государственной системы здравоохранения, в соот‑
ветствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

10. Средства на осуществление денежных выплат медицинским работни‑
кам носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

12. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты 
медицинским работникам осуществляется Министерством здравоохра‑
нения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской 
области.

Форма 
Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреж‑
дений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственной системы здраво‑
охранения при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения

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, 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)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения
 учреждения здравоохранения)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, за‑
ключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о 
нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работ‑
ник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной про‑
должительности рабочего времени обязанности по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи, определенных настоящим соглашением, Ра‑
ботодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выпла‑
ту к заработной плате в размере________________________________
рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2012 г. № 98‑ПП).

4. Оценка обязанностей по повышению качества организации и ока‑
зания медицинской помощи производится в соответствии с критериями 
оценки, установленными Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

В случае, если Работник, замещающий должность по основной работе, 
не отработал месячную норму рабочего времени, денежные выплаты про‑
изводятся пропорционально отработанному времени.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по 
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением 
должностных обязанностей Работодатель вправе не начислять надбавку 
стимулирующего характера за месяцы, в которых имелись таковые слу‑
чаи.

5. Срок действия настоящего соглашения:
с «_____»_______20____г. по 31 декабря 20_____г.
6. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

7. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник
______________________                ____________________                                   
                   (Ф.И.О.)
      
    Адрес
    _____________________

(Окончание на 6-й стр.).


