МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
21 октября 2016 г.

Г. СтаврОПОЛЬ

№ 01-05/954

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Ставрополь
ского края от 29 апреля 2015 г. № 01-05/246 «Об утверждении Положения об
оплате труда руководителей государственных бюджетных, казенных и авто
номных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Ставропольского края»

В целях совершенствования условий оплаты труда руководителей го
сударственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведом
ственных министерству здравоохранения Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольског
края от 29 апреля 2015 г. № 01-05/246 «Об утверждении Положения об опла
те труда руководителей государственных бюджетных, казенных и автоном
ных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Ставро
польского края» (с изменениями, внесенными приказами министерства здра
воохранения Ставропольского края от 26 июня 2015 г. № 01-05/438,
от 24 сентября 2015 г. № 01-05/696 и от 01 июля 2016 г. № 01-05/580) сле
дующие изменения:
1.1. В пункте 1 после слова «руководителей» дополнить словом «го
сударственных»
1.2. В подпункте 4.2 пункта 4 слова «в связи с введением новой сис
темы оплаты труда» заменить словами «в связи с введением Положения об
оплате труда руководителей государственных бюджетных, казенных и авто
номных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Ставропольского края, утвержденного настоящим приказом».
1.3. В пункте 5 слова «по вопросам изменений в системе оплаты тру
да» заменить словами «по вопросам введения Положения об оплате труда
руководителей государственных бюджетных, казенных и автономных учре
ждений, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского
края, утвержденного настоящим приказом».
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1.4.
В Положении об оплате труда руководителей государственны
бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных мини
стерству здравоохранения Ставропольского края (далее - Положение):
1.4.1. Подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Надбавка за организацию и развитие платных медицинских ус
луг, организацию приносящей доход деятельности устанавливается руково
дителям приказом министерства один раз в год по решению комиссии на ос
новании результатов анализа доходов, полученных учреждениями от оказа
ния платных медицинских услуг, организации приносящей доход деятельно
сти. Надбавка устанавливается за счет средств, получаемых от оказания
платных медицинских услуг, приносящей доход деятельности в пределах
средств, предусмотренных на оплату труда, в соответствии с Методическими
рекомендациями по порядку предоставления платных медицинских услуг
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, утвержденными приказом министерства от 02 апреля
2014 г. № 01-05/218.
В случае смены руководителя в период после установления надбавки за
организацию и развитие платных медицинских услуг, организацию принося
щей доход деятельности, на вновь назначенного руководителя распространя
ется размер надбавки, установленный прежнему руководителю.».
1.4.2. В приложении 1 «Показатели и порядок отнесения учреждений
здравоохранения к группам по оплате труда руководителей» к Положению:
1.4.2.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.1 после слов «центральных районных больниц,» до
полнить словами «районных больниц,»;
2) подпункт 1.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении величины показателя «число сметных коек» по
пунктам 1.1, 1.2 и 2 учитывается среднегодовое плановое число коек стацио
нара, в том числе коек, содержащихся за счет средств, получаемых от оказа
ния платных медицинских услуг, а также среднегодовое число коек в днев
ных стационарах.».
3) дополнить подпунктами следующего содержания:
«1.1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный дис
пансер» относится к первой группе по оплате труда руководителей.
1.1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став
ропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический
диспансер» относится к первой группе по оплате труда руководителей.
1.1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став
ропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер» от
носится ко второй группе по оплате труда руководителей.».
5) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставро
польского края «Краевой санаторий для детей с родителями «Горячий ключ»
относится ко второй группе по оплате труда руководителей».
1.4.2.2. Абзац третий пункта 2 исключить.
1.4.2.3. В пункте 3:
1) в пункте 3.2 слово «казенное» заменить словом «бюджетное».
2) дополнить подпунктами 3.13 и 3.14 следующего содержания:
«3.13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став
ропольского края «Ставропольский краевой медицинский центр амбулатор
ного диализа» относится ко второй группе по оплате труда руководителей.
3.14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став
ропольского края «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» относится к четвертой группе
по оплате труда руководителей.».
1.4.2.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставро
польского края «Краевой медицинский центр мобрезервов «Резерв» мини
стерства здравоохранения Ставропольского края» относится ко второй груп
пе по оплате труда руководителей.».
1.4.2.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Группы по оплате труда руководителей учреждений здравоохране
ния утверждаются приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края.
В случае изменения показателей для определения группы по оплате
труда руководителей в течение года руководитель направляет ходатайство на
имя министра с подробным обоснованием уточнения группы по оплате труда
руководителя.
В виде исключения за дополнительные функции, возложенные на уч
реждение - реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»,
федеральных программ, постановлений Правительства Российской Федера
ции и Ставропольского края, увеличение объема работ в связи с наличием
филиалов, возложение на учреждение (структурные подразделения учрежде
ния) межрайонных функций - министерством здравоохранения Ставрополь
ского края может быть установлена более высокая группа по оплате труда
руководителей, определяемая по показателям пунктов 1 - 6 настоящего При
ложения. Основанием для установления более высокой группы по оплате
труда руководителя является ходатайство руководителя с подробным обос
нованием повышения группы по оплате труда руководителя. Ходатайство
руководителя должно быть согласовано заместителями министра здраво
охранения, курирующими организацию оказания медицинской помощи насе
лению.».
1.4.3.
В приложении 3 «Перечень показателей для определения персо
нальной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководи
телям государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений
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здравоохранения Ставропольского края, государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования, государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Объединенный ведомствен
ный архив министерства здравоохранения Ставропольского края» к Положе
нию:
1.4.3.1. Таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:

«

№
п/п

Показатели

Весовой
процент по
казателя в
процентах к
должност
ному окла
ду

1

2

3

4

1.

Отсутствие предписаний инспек
тирующих и контролирующих
органов о нарушениях и недос
татках в обеспечении условий для
организации лечебного или тру
дового процесса, в том числе
предписаний правового инспекто
ра труда ЦК Профсоюза по Став
ропольскому краю Ставрополь
ской краевой организации проф
союза работников здравоохране
ния Российской Федерации

8

Копии предписаний актов ин
спектирующих органов, в том
числе копия предписания
(справка) правового инспектора
труда ЦК Профсоюза по Ставро
польскому краю Ставропольской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения
Российской Федерации

2.

Соблюдение требований приказа
Минфина России от 21.07.2011
№ 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации го
сударственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интер
нет и ведения указанного сайта»,
в части своевременного размеще
ния информации о плановых и
фактических показателях дея
тельности учреждения в полном
объеме и поддержания ее в акту
альном состоянии

7

Справка руководителя, заверен
ная начальниками отделов эко
номики и планирования, бухгал
терского учета, отчетности и
контроля - главного бухгалтера
министерства здравоохранения
Ставропольского края (далее министерство)

3.

Обеспечение 100-процентного на
личия оформленных в установ
ленном порядке документов о ре
гистрации имущества и земель
ных участков учреждения

8

Справка руководителя, заверен
ная начальниками отделов бух
галтерского учета, отчетности и
контроля - главным бухгалтером
министерства, правового обеспе-

Форма отчетности

5
1

2

3

4
чения министерства. Копии сви
детельств о правах на объекты
недвижимости и земельные уча
стки или копии выписки из Еди
ного государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее - ЕГРП) по
форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России

4.

Соответствие перечня и содержа
ния учредительных и других нор
мативных документов, локальных
актов требованиям законодатель
ства (устав, коллективный дого
вор с учетом приложений, Поло
жение об оплате труда работников
учреждения)

6

Справка руководителя, заверен
ная начальником отдела право
вого обеспечения министерства.
Копия титульного листа коллек
тивного договора. Положение об
оплате труда работников учреж
дения с учетом всех вносимых
изменений

5.

Специальная оценка условий тру
да, не менее 100 процентов рабо
чих мест, подлежащих специаль
ной оценке 1

6

Копия отчета, заверенного спе
циалистом отдела материальнотехнического обеспечения мини
стерства

6.

Обеспечение электробезопасности
при работе с электромедицинским
и (или) технологическим обору
дованием

6

Справка технического инспекто
ра труда ЦК Профсоюза по
Ставропольскому краю Ставро
польской краевой организации
профсоюза работников здраво
охранения Российской Федера
ции

7.

Обеспечение достижения значе
ний показателей заработной пла
ты целевых категорий работни
ков, определенных «дорожной
картой» учреждения

15

Форма «ЗП-здрав» «дорожная
карта» учреждения

8.

Обеспечение 100-процентной на
полняемости в «Программном
комплексе по ведению паспортов
медицинских учреждений» ин
формационно-аналитической сис
темы Министерства здравоохра
нения Российской Федерации и
ежемесячное внесение изменений
по всем вкладкам электронного
паспорта

7

Справка руководителя, заверен
ная специалистами государст
венного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставрополь
ского края «Медицинский ин
формационно-аналитический
центр»

9.

Отсутствие вступивших в закон-

8

Справка руководителя, заверен-

6
1

2

4

3

ную силу решений судов по уго
ловным, гражданским, админист
ративным делам о незаконных
действиях (бездействии) руково
дителей, иных работников учреж
дения или взыскании денежных
средств

ная начальником отдела право
вого обеспечения министерства

10.

Наличие коллективного договора,
отвечающего требованиям зако
нодательства, и его выполнение

5

Справка за полугодие по выпол
нению коллективного договора
за подписью руководителя и
председателя первичной проф
союзной организации, согласо
ванная председателем Ставро
польской краевой организации
профсоюза работников здраво
охранения Российской Федера
ции

11.

Обеспечение достижения оклад
ной составляющей в оплате труда
врачей не менее 43 процентов

6

Справка руководителя, заверен
ная специалистом отдела эконо
мики и планирования министер
ства

12.

Обеспечение достижения оклад
ной составляющей в оплате труда
среднего медицинского персонала
не менее 47 процентов

4

Справка руководителя, заверен
ная специалистом отдела эконо
мики и планирования министер
ства

13.

Обеспечение достижения оклад
ной составляющей в оплате труда
младшего медицинского персона
ла не менее 52 процентов

4

Справка руководителя, заверен
ная специалистом отдела эконо
мики и планирования министер
ства

14.

Отсутствие случаев несвоевре
менной и некачественной сдачи
бухгалтерской и бюджетной от
четности по итогам работы за
первое полугодие года, год

10

Справка руководителя, заверен
ная начальником отдела бухгал
терского учета, отчетности и
контроля - главным бухгалтером
министерства

15.

Итого:

100

-

».
1.4.3.2. В таблице пункта 2:
1) в графе 3 пункта 2 цифру «7» заменить цифрой «5»;
2) в графе 3 пункта 3 цифру «8» заменить цифрой «6»;
3) графу 4 пункта 3 после слов «участки» дополнить словами «или вы
писки из ЕГРП по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Рос
сии.»;
4) в графе 3 пункта 4 цифру «7» заменить цифрой «5»;
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5) в графе 3 пункта 5 цифру «8» заменить цифрой «6»;
6) в графе 3 пункта 7 цифру «8» заменить цифрой «6»;
7) дополнить строками 14 и 15 следующего содержания:
14.

15.

Отсутствие случаев несвоевре
менной и некачественной сдачи
бухгалтерской и бюджетной
отчетности по итогам работы за
первое полугодие года, год
Итого:

10

100

Справка руководителя, заверенная на
чальником отдела бухгалтерского уче
та, отчетности и контроля - главным
бухгалтером министерства здраво
охранения Ставропольского края
-

».
1.4.3.3. В таблице пункта 3:
1) в графе 3 пункта 3 цифру «15» заменить цифрой «10»;
2) графу 4 пункта 3 после слова «участки» дополнить словами «или
выписки из ЕГРП по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития
России.»;
3) в графе 3 пункта 4 цифру «15» заменить цифрой «10»;
4) дополнить строками 10 и 11 следующего содержания:
10.

11.

Отсутствие случаев несвоевре
менной и некачественной сдачи
бухгалтерской и бюджетной
отчетности по итогам работы за
первое полугодие года, год
Итого:

10

100

Справка руководителя, заверенная на
чальником отдела бухгалтерского уче
та, отчетности и контроля - главным
бухгалтером министерства здраво
охранения Ставропольского края
-

».

1.4.4.
Примечание к Приложению 5 «Порядок и показатели отнесени
государственных бюджетных образовательных учреждений среднего про
фессионального образования (далее - образовательные организации) к груп
пам по оплате труда руководителей» к Положению исключить.
2. Начальнику отдела экономики и планирования министерства здра
воохранения Ставропольского края Кобзаренко Ю.Н. настоящий приказ до
вести до сведения всех заинтересованных лиц.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли
кования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П.

