Приложение 3
к Положению об оплате труда
работников ГУЗ «Жирновская
ЦРБ»

РАЗМЕРЫ
выплат компенсационного характера медицинским работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, связанных с
оказанием психиатрической, противотуберкулезной помощи,
диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных
Наименование должности (специальности, категории)
Размер выплат,
работников
в процентах к
должностному
окладу
1. Медицинские работники психиатрического и наркологического
кабинетов поликлиники, участвующие в оказании психиатрической и
наркологической помощи:
Врач психиатрического и наркологического кабинетов 15 процентов
поликлиники, в обязанности которых входит оказание
психиатрической и наркологической помощи и которым
установлен
ненормированный
рабочий
день,
медицинская
сестра
психиатрического
и
наркологического кабинета поликлиники, санитарка
наркологического кабинета поликлиники
2. Медицинские работники фтизиатрического кабинета поликлиники,
непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи:
Врач
фтизиатрического
кабинета
поликлиники,
медицинская сестра и санитарка фтизиатрического
кабинета поликлиники

25 процентов

3. Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение
ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых связана с
материалами,
содержащими
вирус
иммунодефицита
человека,
оказывающих
медицинскую
помощь
ВИЧ-инфицированным;
в
лабораториях
(отделах,
отделениях,
группах),
осуществляющих
лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции:
Врачи всех специальностей, средний медицинский 43 процентов
персонал, осуществляющие диагностику, лечение ВИЧ22

Продолжение приложения 3
Наименование должности (специальности, категории) Размер выплат,
работников
в процентах к
должностному
окладу
инфицированных, младший медицинский персонал,
осуществляющий уход за ВИЧ-инфицированными, лица,
работа которых связана с материалами
___________________
1) работающие в детских психиатрических, психоневрологических лечебнопрофилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для детей с
поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, структурных
подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) иных лечебнопрофилактических медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь,
кроме предназначенных для лечения детей с поражением центральной нервной системы без
нарушения психики;
2) работающие в специализированных лечебно-профилактических медицинских
организациях, в том числе в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, структурных
подразделениях (в том числе в кабинетах, отделениях, центрах по профилактике и борьбе
со СПИДом) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным;
3) работающие в лабораториях (отделах, отделениях, группах), осуществляющих
лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции.
Примечания. 1. В каждом учреждении на основании настоящего приложения должен
быть составлен и утвержден по согласованию с первичной профсоюзной организацией или
иными представителями, избираемыми работниками, перечень должностей работников,
которым с учетом конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и
должности (лечение, обеспечение диагностики, экспертизы, непосредственное
обслуживание или контакт с больными и др.) может устанавливаться повышенная оплата
труда, в том числе за каждый час работы, в условиях предусмотренных настоящим
приложением. Оплата производится согласно табелю учета рабочего времени, с
приложенным рапортом заведующего отделением с полным описанием манипуляций и
времени затраченных на них.
2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
предусмотренными в пунктах 1 и 3 настоящего приложения, должностные оклады
повышаются на 30 процентов.
3. В случаях если учреждения здравоохранения (подразделения, должности)
перечислены в нескольких пунктах настоящего приложения, размеры процентных
повышений должностных окладов, установленных по каждому из оснований, не
суммируются.
4. В случаях если учреждения здравоохранения или их структурные подразделения
перечислены в настоящем приложении, но работники этих учреждений (подразделений)
фактически не заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
должностные оклады этих работников не повышаются.
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