
XIII Четверг, 7 февраля 2013 г.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31 января 2013 года    № 33‑УГ
   г. Екатеринбург

О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области — отдела записи актов гражданского 
состояния Ленинского района города Нижний Тагил 

Свердловской области

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, пунктом 
2 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» и 
в целях совершенствования системы государственного управления в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — отдел записи 
актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области путем присоединения к нему территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — отдела записи актов гражданского состояния города Нижний 
Тагил Свердловской области.

2. Внести в приложение к Указу Губернатора Свердловской области от 
03 июня 2003 года № 253‑УГ «Об образовании в структуре исполнительной 
власти Свердловской области отделов записи актов гражданского состоя‑
ния в городах и районах Свердловской области и внесении дополнения в 
Указ Губернатора Свердловской области от 01 октября 1999 года № 475‑УГ 
«О структуре исполнительной власти Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2003, 10 июня, № 124) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 02 сентября 2004 года № 622‑УГ 
(«Областная газета», 2004, 07 сентября, № 239–240), от 19 декабря 2005 
года № 1029‑УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397–398) и от 
02 февраля 2007 года № 51‑УГ («Областная газета», 2007, 07 февраля, 
№ 36–37), следующее изменение:

строку 58 признать утратившей силу.
3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством Рос‑

сийской Федерации прав и гарантий работников реорганизуемых терри‑
ториальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего указа.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑
кования, за исключением пункта 2 настоящего указа, который вступает 
в силу после завершения мероприятий по реорганизации отдела записи 
актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 62‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение  
об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.09.2010 г. № 1288‑ПП

В целях повышения оплаты труда работников здравоохранения Сверд‑
ловской области и реализации регионального компонента приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части осуществления денежных 
выплат отдельным категориям медицинским работников, во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по‑
становления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 г. № 975 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде‑
рации от 05 августа 2008 года № 583», Указа Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го‑
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной поли‑
тики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников го‑

сударственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2010 г. № 1288‑ПП «О введении новой системы оплаты труда ра‑
ботников государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 1914‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, 
№ 4) и от 07.10.2011 г. № 1349‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Средняя заработная плата социальных работников медицинских 

организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспе‑
чивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи‑
вающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2018 году 
должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы 
в Свердловской области, врачей и работников учреждений, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), — не менее 200 процентов от средней заработной 
платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников учреждений производится 
поэтапно с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций.»;

2) подпункт 3 пункта 15 после слова «хосписов» дополнить словами «и 
отделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь»;

3) последний абзац пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Номенклатура должностей медицинских работников утверждается 

приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.»;

4) подпункт 4 пункта 22 после слова «хосписов» дополнить словами «и 
отделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь»;

5) часть четвертую пункта 29 после слов «и охраны труда.» дополнить 
словами «Указанная выплата устанавливается в размере, определенном по 
результатам аттестации рабочих мест.»;

6) пункт 41 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей 
и критериев оценки эффективности труда работников.»;

7) абзац пятый подпункта 1 пункта 43 после слова «хосписов» допол‑
нить словами «и отделений, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь»;

8) пункт 59‑1 изложить в следующей редакции:
«59‑1. Положением об оплате труда работников учреждения предусма‑

тривается установление отдельным категориям медицинских работников 
выплат стимулирующего характера за оказание дополнительной меди‑

цинской помощи и выполнение обязанностей по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи в пределах установленной 
им нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему Примерному положению.»;

9) в абзаце втором пункта 64 слова «по учреждению» заменить словами 
«Министра здравоохранения Свердловской области»;

10) пункт 65 исключить;
11) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности работы, включая рост средней 
заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению 
с предшествующим.

Размеры, порядок и критерии премирования руководителей утвержда‑
ются приказом Министра здравоохранения Свердловской области.»;

12) пункт 67 исключить;
13) приложение № 2 признать утратившим силу;
14) пункт 19 раздела 1 приложения № 4 дополнить словами «и отделения 

паллиативной медицинской помощи»;
15) пункт 4 раздела 6 приложения № 4 после слов «инфекционными за‑

болеваниями»,» дополнить словами «, других государственных учреждений 
здравоохранения,»;

16) пункт 5 раздела 6 приложения № 4 после слова «здравоохранения» 
дополнить словами «, других государственных учреждений здравоохра‑
нения,»;

17) в пункте 11 раздела 6 приложения № 4 число «0,12» заменить 
числом «0,04»;

18) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
19) дополнить приложением № 7 (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
наделенных государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи, принять соответствующие 
акты для муниципальных учреждений здравоохранения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение № 6 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области

Порядок 
исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде‑
ления размера должностного оклада руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области (далее — Порядок) 
определяет правила исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области (далее — учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо‑
вым договором. Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения устанавливается Министерством здравоохранения Свердлов‑
ской области в кратности от 1 до 8.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж‑
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера работников учреждения на одно физическое 
лицо за счет всех источников финансирования.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществля‑
ется за календарный год, предшествующий году установления должност‑
ного оклада руководителя учреждения.

3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется пу‑
тем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное время 
в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности учреждения за 
все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления 
должностного оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников учреж‑
дения учитывается среднемесячная численность работников учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 
30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принима‑
ется равной численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях пол‑
ного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной 
ставки (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учиты‑
вается в списочной численности работников учреждения как один человек 
(целая единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 
на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесяч‑
ной численности работников учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко‑дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко‑часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продол‑
жительности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа — на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

25 часов — на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко‑дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 6 По‑
рядка.

Приложение № 7 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области

Положение 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера отдельным категориям медицинских 

работников государственных учреждений здравоохранения  
Свердловской области за оказание дополнительной медицинской 

помощи и выполнение обязанностей по повышению качества  
организации и оказания медицинской помощи в пределах  

установленной им нормальной продолжительности  
рабочего времени

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера отдель‑

ным категориям медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области (далее — ГУЗ СО) за оказание 
дополнительной медицинской помощи и выполнение обязанностей по по‑
вышению качества организации и оказания медицинской помощи в преде‑
лах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени 
(далее — денежные выплаты).

2. Финансовое обеспечение расходов на денежные выплаты осущест‑
вляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за счет 
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) и средств област‑
ного бюджета.

3. Право на получение денежных выплат имеют:
1) врачи‑терапевты участковые, врачи‑педиатры участковые, врачи 

общей практики (семейные врачи), медицинские сестры участковые врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых, медицинские сестры 
врачей общей практики (семейных врачей), фельдшера, замещающие 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
фельдшера — помощники врача общей практики (семейного врача) ГУЗ 
СО, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, замещающие 
не менее 1,0 ставки по основной работе;

2) врачи‑фтизиатры участковые, фельдшера, замещающие должно‑
сти врачей‑фтизиатров участковых, медицинские сестры, работающие с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, замещающие не менее 1,0 ставки по 
основной работе;

3) медицинский персонал фельдшерско‑акушерских пунктов (далее — 
ФАП) ГУЗ СО: заведующие ФАПами, фельдшера, акушерки, медицинские 
сестры, в том числе медицинские сестры патронажные, замещающие 0,25, 
0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной работе;

4) работники учреждений и структурных подразделений (станций, 
подстанций, отделений) скорой медицинской помощи государственной 
системы здравоохранения, в том числе оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь (далее — СМП), 
замещающие не менее 1,0 ставки по основной работе: руководители 
учреждений СМП, заместители руководителей (врачи) учреждений СМП, 
заведующие структурными подразделениями (станциями, подстанциями, 
отделениями) СМП, врачи, фельдшера (акушерки), медицинские сестры (в 
том числе главные медицинские сестры) учреждений и структурных под‑
разделений (станций, подстанций, отделений) СМП (далее — медицинские 
работники).

4. Денежные выплаты медицинским работникам выплачиваются еже‑
месячно, с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением 
районных коэффициентов, установленных решением органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, 
одновременно с выплатой заработной платы, в том числе:

1) за оказание дополнительной медицинской помощи в размере:
10000 рублей — врачам‑терапевтам участковым, врачам‑педиатрам 

участковым, врачам общей практики (семейным врачам);
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должность врача‑терапевта 

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

5000 рублей — медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей);

2) за выполнение обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — руководителям учреждений СМП, заместителям руково‑
дителей (врачам) учреждений СМП, заведующим структурными подразделе‑
ниями (станциями, подстанциями, отделениями) СМП, врачам учреждений 
и структурных подразделений (станций, подстанций, отделений) СМП; 
врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — фельдшерам и акушеркам ФАПов, заведующим ФАПа‑
ми; фельдшерам (акушеркам) учреждений и структурных подразделений 
(станций, подстанций, отделений) СМП; фельдшерам, замещающим долж‑
ность врача‑фтизиатра участкового;

2500 рублей — медицинским сестрам ФАПов, учреждений и структурных 
подразделений (станций, подстанций, отделений) СМП, в том числе главным 
медицинским сестрам и медицинским сестрам патронажным; медицинским 
сестрам, работающими с врачами‑фтизиатрами участковыми.

5. Денежные выплаты осуществляются за счет средств:
1) ТФОМС:
врачам‑терапевтам участковым, врачам‑педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам);
медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, 

врачей‑педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей прак‑
тики (семейных врачей);

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

медицинскому персоналу ФАПов: заведующим ФАПами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным;

руководителям учреждений СМП, не оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) СМП;

заместителям руководителя (врачам) учреждений СМП, не оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) СМП;

заведующим структурными подразделениями (станциями, подстанция‑
ми, отделениями) учреждений СМП, не оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) СМП;

врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам (в том числе 
главным медицинским сестрам) учреждений и структурных подразделений 
(станций, подстанций, отделений) СМП, не оказывающих специализирован‑
ную (санитарно‑авиационную) СМП.

Денежные выплаты медицинским работникам, кроме работников общих 
врачебных практик (далее — ОВП) и ФАПов включаются в базовый тариф 
посещения; медицинским работникам ОВП, ФАПов и СМП — в подушевой 
норматив на финансирование медицинской помощи;

2) областного бюджета:
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должно‑

сти врачей‑фтизиатров участковых, медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми;

руководителям учреждений СМП, оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) СМП;

заместителям руководителей (врачам) учреждений СМП, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) СМП;

заведующим структурными подразделениями учреждений, оказываю‑
щих специализированную (санитарно‑авиационную) СМП;

врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам (в том числе 
главным медицинским сестрам) учреждений, оказывающих специализиро‑
ванную (санитарно‑авиационную) СМП.

Денежные выплаты медицинским работникам учитываются при уста‑
новлении объема субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

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

7. 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.

При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должно‑

сти размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой 

должности.

Оценка обязанностей по повышению качества организации и оказания 

медицинской помощи производится в соответствии с критериями оценки, 

установленными Министерством здравоохранения Свердловской об‑

ласти.

8. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заклю‑

чившим с ГУЗ СО дополнительные соглашения к трудовому договору, по 

форме согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему положению.

9. 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.

10. Руководители ГУЗ СО несут дисциплинарную, административную, 

уголовную ответственность за нецелевое использование финансовых 

средств, предусмотренных на осуществление денежных выплат меди‑
цинским работникам, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Контроль за целевым использованием средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Рекомендуемая форма 
Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и услови‑
ях осуществления денежных выплат стимули‑
рующего характера отдельным категориям 
медицинских работников государственных 
учреж дений здравоохранения Свердлов‑
ской области за оказание дополнительной 
медицинской помощи и выполнение обязан‑
ностей по повышению качества организации 
и оказания медицинской помощи в пределах 
установленной им нормальной продолжи‑
тельности рабочего времени

Дополнительное соглашение к трудовому договору  
об увеличении объема работы, выполняемой

____________________________________________________
(наименование должности)

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, 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 должности)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения  
здравоохранения)

именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять 
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним 
участке с населением ___________________________________
человек, проживающих______________________________________

                                           (адрес)
______________________________________________________:

(заполняется учреждением здравоохранения)
(указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических 
рекомендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики и учреждениями здравоохранения муниципальных обра‑
зований, оказывающими первичную медико‑санитарную помощь (а при их 
отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта 
Российской Федерации), утвержденных приказом Министерства здравоох‑
ранения и социального развития Российской Федерации от 19.02.2008 г. 
№ 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к за‑
работной плате в размере ____________________________________
______________________________________________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 
по его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглаше‑
нием должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку 
стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от 
вины работника и характера допущенного проступка) за месяц, в котором 
имелись такие случаи.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» __________ ____ года по «___» __________ ____ года.
4. 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.

5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения Работник ________________
_______________________                               (Ф.И.О.)
_______________________ Адрес __________________
(Ф.И.О., должность)

Рекомендуемая форма 
Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и услови‑
ях осуществления денежных выплат стимули‑
рующего характера отдельным категориям 
медицинских работников государственных 
учреж дений здравоохранения Свердлов‑
ской области за оказание дополнительной 
медицинской помощи и выполнение обязан‑
ностей по повышению качества организации 
и оказания медицинской помощи в пределах 
установленной им нормальной продолжи‑
тельности рабочего времени

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору о выполнении обязанностей по повышению 

качества организации и оказания медицинской помощи
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование должности)

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, 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 должности)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения  
здравоохранения)

именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Ра‑
ботник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной 
продолжитель ности рабочего времени обязанности по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи.

2. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи, определенных настоящим соглашением, 
Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку 
стимулирующего характера к заработной плате в размере __________ 
рублей.

3. 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 такие случаи.

4. Срок действия настоящего соглашения:
с «___» __________ ____ года по «___» __________ ____ года.
5. 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.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения Работник ________________
_______________________                               (Ф.И.О.)
_______________________ Адрес __________________
(Ф.И.О., должность)
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