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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

 об организации и формах оплаты труда  

СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга  от 25.12.2015 г. № 904-186                

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 05.10.2005 г. № 531-74 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт- Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 20.04.2016 г. № 

288 «О внесении изменений в Постановление Правительства СПб от 01.11.2005 г. № 1673 

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,  Распоряжением Комитета 

по здравоохранению от 26.08.2016 г. № 332-р  «Об утверждении Положения о порядке 

оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга» , Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинским организациям платных медицинских услуг», 

Распоряжения Комитета по здравоохранению № 778-р от 20.10.2014 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчету надтарифного фонда (фонд надбавок и доплат). 

 

Положение предусматривает оплату труда разных форм:  

 повременную, 

 бригадную, 

 за счет средств от оказания платных услуг, 

 

2.  ОПЛАТА ТРУДА 

 Фонд оплаты труда формируется из трех источников финансирования: 

 бюджет Санкт-Петербурга (СГЗ), 

 средства обязательного медицинского страхования (ОМС), 

 средства от оказания платных услуг. 

Единый фонд оплаты труда состоит из: 

 фонда заработной платы по тарификации; 

 средств на оплату работы в ночное время; 

 средств на оплату работы в праздничные дни; 

 средств на оплату 3-х дней нетрудоспособности; 

 средств на оплату замещения работников на время отпуска; 

 средств на выплату сотрудникам средней заработной платы на период обучения на 

курсах повышения квалификации и учебных отпусков; 

 средств на оплату работы (дежурств), выполняемой врачами сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

 средств на выплаты надбавок, доплат, выплат стимулирующего характера. 



 

 

В учреждении применяются следующие виды дополнительной оплаты: 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с установленными 

показателями и  критериями оценки эффективной деятельности сотрудников, 

включенных в «эффективный контракт» (дополнительное соглашение к 

Трудовому договору) 

 выплаты компенсационного характера 

 доплата за совмещение профессий; 

 доплата за расширение зоны обслуживания; 

 доплата за увеличение объема выполняемых работ; 

 надбавка за сложность и напряженность в работе. 

 2.1. Основная заработная плата. 

 Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится на основе 

должностных окладов. Размер должностного оклада определяется путем суммирования 

базового оклада (произведение базовой единицы на базовый коэффициент) и 

произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу 

(коэффициент стажа работы, коэффициент специфики работы, коэффициент 

квалификации, коэффициент масштаба управления, коэффициент уровня управления).  

 Оплата труда рабочих производится на основе тарифной сетки. Размер тарифной 

ставки (оклада) определяется путем умножения базовой единицы на тарифный 

коэффициент, указанный в «Тарифной сетке по оплате труда рабочих государственных 

учреждений  Санкт-Петербурга». 

Тарифная сетка 

Разряды 

оплаты труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 
1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих, занятых на работах с особыми условиями 

труда, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада) и произведений 

базовой единицы на повышающие коэффициенты.  

 2.2. Бригадная форма. 

 Бригадная форма работы может  создаваться в целях повышения эффективности 

труда медицинских работников, рационального использования рабочего времени, 

улучшения качества обслуживания больных и усиления материальной 

заинтересованности сотрудников (в условиях недостаточной укомплектованности кадров 

среднего и младшего персонала). 

На работу по бригадному методу организации и оплаты труда могут переводиться 

любые подразделения (как медицинские, так и немедицинские), финансируемые из 

разных источников (СГЗ, ОМС). 

Бригады могут создаваться как внутри структурных подразделений, так и 

объединять работников различных структурных подразделений. 

Режим работы и нагрузка бригады устанавливается исходя из специфики работы 

каждого подразделения.   

            Фонд оплаты труда бригады формируется из: 

 основной заработной платы сотрудников; 

 вакантного фонда. 

 ФОТ бригады может  состоять  из фонда оплаты труда  среднего, младшего 

медицинского персонала и  прочего персонала. Оплата работы  производится в пределах 

ФОТ  среднего и младшего медицинского (прочего) персонала согласно выполненной 



работе по КТУ. Оплата работы среднего медицинского персонала в пределах ФОТ 

среднего и части вакантного фонда младшего медицинского персонала согласно 

выполненной работе по КТУ.  

Сумма штрафных санкций налагаемых на бригаду перераспределению внутри 

бригады не подлежит и направляется в единый фонд оплаты труда учреждения. 

 В фонд экономии заработной платы учреждения ежемесячно отчисляются 

проценты из фонда оплаты труда бригад в зависимости от укомплектованности 

физическими лицами. Проценты рассчитываются от вакантного фонда бригад. 

Деятельность коллектива бригад контролирует экспертная комиссия по 

подведению итогов работы за текущий месяц и контролю за использованием фонда 

заработной платы по учреждению (далее – Комиссия). 

 Принцип оплаты труда регламентируется положением о бригадной форме 

организации и оплаты труда. 

 2.3. Оплата труда за счет средств от оказания платных услуг. 

            На формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда) за счет средств от оказания платных услуг направляется не более 80% средств от 

полученных доходов. 

Оплата труда работников осуществляется ежемесячно за счет сумм, полученных от 

оказания платных услуг, поступивших в отчетном периоде. 

Оплата труда персонала включает в себя: 

 оплату труда сотрудников КДО по оказанию платных услуг и  Отделения по 

оказанию платных услуг; 

 оплату труда основного персонала, занятого оказанием платных медицинских 

услуг; 

 оплату труда административно-управленческого персонала (АУП); 

 оплату труда вспомогательного персонала (категория работников, обеспечивающих 

работу КДО по оказанию платных услуг и Отделения по оказанию платных услуг, 

способствующих развитию платных услуг). 

Суммы выплат учитываются при расчете средней заработной платы основным 

сотрудникам КДО по оказанию платных услуг и Отделения по оказанию платных услуг. 

Административно-управленческому персоналу, вспомогательному персонал и основному 

персоналу, занятому оказанием платных медицинских услуг учитываются в виде доплат 

путем начисления процента. 

При распределении фонда оплаты труда формируется резервный фонд, а также 

фонд экономии, средства из которых идут на выплату начислений, с учетом 

коэффициентов, сотрудникам КДО по оказанию платных услуг и Отделения по оказанию 

платных услуг, на выплату отпусков, материальной помощи, премий и т.д.  

 Принцип оплаты труда регламентируется Положением об организации и оплате 

труда персонала, занятого предоставлением платных услуг.  

 2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 Дополнительные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда 

заработной платы по учреждению по всем источникам финансирования (ОМС, бюджет, 

платные услуги)  и предназначенные на выплаты стимулирующего характера могут 

расходоваться на: 

 выплаты материальной помощи; 

 премирование работников; 

 формирование фонда средств, идущих на оплату отпусков; 

 установление доплат и надбавок; 

 доплаты и выплаты стимулирующего характера 

Выплаты производятся с учетом финансирования, в пределах Фонда заработной  платы. 

 

           



 

 

2.4.1. Премиальный фонд. 

Премиальный фонд формируется как разница между ЕФОТ за отчетный период и 

фактически начисленным ФЗП. Премирование возможно для всех сотрудников. Премии 

предельными размерами не ограничиваются. Премирование сотрудников производится за 

счет экономии и в пределах фонда оплаты труда по основному источнику 

финансирования. 

Виды премирования: 

 единовременное за достижения в труде, выполнение сложных и ответственных 

мероприятий; 

 периодическое – месячное, квартальное, годовое по итогам работы; 

 победителям конкурса на лучшего по профессии и др.; 

 к государственным дням празднования; 

 к юбилейным датам; 

 

Премирование работников производится в соответствии с приказом главного врача 

по учреждению на основании выписки из протокола профсоюзного комитета и 

заключения премиальной комиссии в составе: 

 

Председатель комиссии: Смирнова Т.С.– главный врач  

Зам. председателя: Староверова М.М.– зам. гл. врача по экономическим вопросам 

Члены комиссии: Дудко В.Ю.– зам. гл. врача по медицинской части 

                               Крылова Л.А. – председатель профсоюзного комитета 

                               Слесаренко М.С. – Главный бухгалтер 

                               Солтыс С.Р. –главная медсестра 

                               Гайворонская О.В. – заведующий ГОМКО 

                               Сухарева Г.М.– начальник отдела кадров  

 

            Принцип оплаты труда регламентируется положением о премировании работников. 

 

2.4.2. Доплаты и надбавки. 

Доплаты и надбавки сотрудникам устанавливаются руководителем учреждения на 

основании приказа с учетом: 

 

 уровня и масштаба  ответственности, 

 интенсивности труда, 

 уровня квалификации, 

 сложности, напряженности и объема выполняемых  работ. 

 

Доплаты и надбавки  производятся с учетом финансирования,  в пределах Фонда 

заработной платы и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕСТО ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1.  Для начисления и выплаты заработной платы ответственные за учет рабочего 

времени не позднее 27 числа каждого месяца предоставляют в бухгалтерию утвержденные 

главным врачом следующие документы: 

 табель учета рабочего времени, 

 ведомость распределения зарплаты членов бригады, 

 трудовой паспорт бригады. 

 Протокол Комиссии 2-го уровня 



Итоги работы учреждения подводятся и рассматриваются ежемесячно Экспертной 

комиссией до 27 числа текущего месяца. 

 

3.2.  Заработная плата выплачивается работнику  по месту выполнения им работы, либо 

переводится в кредитную организацию на зарплатную карту  по заявлению работника. 

(ст.136 ТК РФ) 

 

 

Зам. главного  врача по экономическим вопросам                       М.М.Староверова 




