


соответствующей категории работников более высокого уровня, не 

допускается. 

2.2.По должностям работников, не включенным в ПКГ, должностные 

оклады (оклады, ставки заработной платы) устанавливаются в зависимости 

от сложности труда с учетом требований, установленных настоящим 

Положением. 

2.3. Определение должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы) по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

2.4.Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по должности 

(профессии), за исключением руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера учреждения, устанавливается учреждением в размере не 

ниже минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы),определяемого как произведение расчетной величины, 

устанавливаемой областным законом об областном бюджете Ленинградской 

области, и межуровневого коэффициента по соответствующей должности 

(далее – минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы). 

Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, ставка 

заработной платы) по должности (профессии) не может превышать 

минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы) более чем в два раза с учетом ограничений, установленных пунктом 

2.1 настоящего Положения.  

Должностные оклады по должностям медицинских работников 

устанавливаются в размере минимального уровня должностного оклада. 

Применение при расчете должностных окладов межуровневых 

коэффициентов, не установленных настоящим Положением, а также 

установление должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по 

должностям, для которых не установлены межуровневые коэффициенты, не 

допускается. 

2.5.Межуровневые коэффициенты устанавливаются: 

по должностям медицинского и фармацевтического персонала –

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг, – согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

по должностям работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах,– согласно 

приложению 3 к настоящему Положению; 

по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих – согласно приложению 4 к настоящему Положению; 

по общеотраслевым профессиям рабочих– согласно приложению 5 к 

настоящему Положению. 
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2.6. Месячный размер оплаты труда работников, которым установлена 

ставка заработной платы, в части, выплачиваемой по ставке заработной 

платы без учета компенсационных и стимулирующих выплат (далее – 

выплаты по ставке заработной платы), определяется: 

2.7. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) 

работников (за исключением руководителей, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров учреждений) применяются повышающий коэффициент 

специфики территории и повышающий коэффициент уровня квалификации, 

значения которых определяются в соответствии с настоящим Положением. 

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, 

заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений) по 

повышающим коэффициентам к должностным окладам (окладам, ставкам 

заработной платы), указанным в абзаце 1 настоящего пункта Положения, 

определяется по формуле: 

 

ВК𝑖 = ДО𝑖 × (KК𝑖 + KТ𝑖 − 2) , 
где: 

ДОi – должностной оклад (оклад), выплаты по ставке заработной платы 

для i-го работника; 

ККi – повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го 

работника; 

КТi – повышающий коэффициент специфики территории для i-го 

работника. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу 

(окладу, ставке заработной платы) работника не образует новый 

должностной оклад (оклад, ставку заработной платы) работника. 

2.8. Повышающий коэффициент специфики территории устанавливается в 

зависимости от расположения постоянного рабочего места работника в 

соответствии с условиями трудового договора с работником в следующих 

размерах: 
 

Расположение  

постоянного рабочего места 

Коэффициент специфики 

территории 

1 группа: 

территория города Санкт-Петербурга 

1,3 

2 группа: 

Территория Ленинградской области 

(медицинские работники учреждений 

здравоохранения, осуществляющих координацию 

деятельности медицинских организаций 

Ленинградской области по соответствующему 

профилю) 

1,3 
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Расположение  

постоянного рабочего места 

Коэффициент специфики 

территории 

3 группа: 

территория Ленинградской области  

(прочие работники, кроме медицинских работников 

учреждений здравоохранения, осуществляющих 

координацию деятельности медицинских организаций 

Ленинградской области по соответствующему 

профилю) 

1,0 

 

Перечень государственных учреждений здравоохранения 

Ленинградской области, осуществляющих координацию деятельности 

медицинских организаций Ленинградской области по соответствующему 

профилю, утверждается правовым актом Правительства Ленинградской 

области.  

2.9. Повышающий коэффициент уровня квалификации для работника 

определяется по формуле: 
 

КК𝑖 = 1 + КВ𝑖 + ПЗ𝑖 + УС𝑖  , 
где: 

КВi – надбавка за квалификационную категорию, классность по 

отдельным должностям работников для i-го работника; 

ПЗi – надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания для i-го 

работника; 

УСi – надбавка за ученую степень для i-го работника. 

Наличие квалификационной категории, классности подтверждается 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения 

аттестационной комиссии. 

Надбавка за квалификационную категорию, классность 

устанавливается для отдельных категорий работников в следующих 

размерах: 
 

Категория работников Квалификационная 

категория, 

классность 

Надбавка 

 
1 2 3 

Медицинские работники высшая категория 0,30 

первая категория 0,20 

вторая категория 0,10 

 

Наличие квалификационной категории подтверждается 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения 

аттестационной комиссии. 
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Особенности установления надбавок за квалификационную категорию 

по должностям медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются в соответствии приложения 8 к настоящему Положению. 

2.10. Надбавка за почетные, отраслевые звания устанавливается при 

условии соответствия занимаемой должности и вида экономической 

деятельности учреждения присвоенному званию, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Положением, в 

следующих размерах: 

 
Звание Надбавка 

Почетное звание "Народный"; 

"Заслуженный" 

0,30 

 

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего 

почетного, отраслевого звания. 

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых, 

спортивных званий надбавка устанавливается по максимальному значению. 

2.11. Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным 

категориям работников при условии соответствия ученой степени профилю 

деятельности работника в следующих размерах: 

 
Категория работников Научная степень Надбавка 

ПКГ "Врачи и провизоры", ПКГ "Руководители 

структурных подразделений учреждений  

с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор)"; 

 

Кандидат наук 0,07 

Доктор наук 0,15 

 

Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о 

выдаче диплома, присуждения ученой степени. 

2.12. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 

Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

2.13. Должностные оклады по должностям заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавливаются учреждением 

в размере не ниже минимального уровня должностного оклада заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения, равного: 

70 % минимального уровня должностного оклада руководителя 

учреждения – для заместителей руководителя учреждения здравоохранения 

(главного врача) по управлению сестринским персоналом; 

90 % минимального уровня должностного оклада руководителя 

учреждения – для прочих заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера учреждения. 

2.14. Величина СДО определяется как среднее арифметическое 

минимальных уровней должностных окладов (окладов, ставок заработной 
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платы) работников, относимых к основному персоналу, включенных в 

штатное расписание, по формуле: 
 

СДО𝑗 = ∑(МДО(оп)𝑖𝑗 × ШЧ(оп)𝑖𝑗)

𝑖

∑ ШЧ(оп)𝑖𝑗

𝑖

⁄  , 

где: 

СДОj – СДО в j-м учреждении; 

МДО(оп)ij– минимальный уровень должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по 

i-й должности работников j-го учреждения, отнесенной к основному 

персоналу, определяемый в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

Положения; 

ШЧ(оп)ij – штатная численность работников j-го учреждения по i-й 

должности, отнесенной к основному персоналу. 

Перечни должностей, относимых к основному персоналу, 

определяются по видам экономической деятельности согласно 

соответствующим разделом приложения 6 к настоящему Положению. 

Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатного 

расписания учреждения, изменения расчетной величины, изменения 

межуровневых коэффициентов по должностям, включенным в штатное 

расписание учреждения. 

2.15. Коэффициент масштаба управления зависит от объемных 

показателей деятельности учреждения, учитываемых при определении 

группы по оплате труда руководителей, и устанавливается в следующих 

размерах: 
Группа по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

I 3,00 

II 2,75 

III 2,50 

IV 2,25 

V 2,00 

VI 1,75 
 

 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых 

создаваемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) 

показателей деятельности, но не более чем на два года с момента 

государственной регистрации учреждения. 

За учреждениями, деятельность которых приостановлена в связи с 

проведением капитального ремонта, сохраняется группа по оплате труда 

руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год 

с начала капитального ремонта. 

2.16. Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда 

руководителей в зависимости от объемных показателей деятельности 



6 

 

 

 

устанавливается по видам экономической деятельности согласно 

соответствующим разделом приложения 7 к настоящему Положению. 

2.17. Распределение учреждений по группам по оплате труда 

руководителей и коэффициенты масштаба управления для учреждений 

ежегодно утверждаются приказом Комитета по здравоохранению по 

состоянию на 1 января текущего года. 

2.18. К должностным окладам руководителей, заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров учреждений применяется повышающий 

коэффициент специфики территории. 

Размер выплат руководителю, заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения по повышающему коэффициенту специфики 

территории определяется по формуле: 
 

ВКР𝑖 = ДО𝑖 × (KТi − 1) , 
где: 

ДОi – должностной оклад (оклад) для i-го руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения; 

КТi – повышающий коэффициент специфики территории для i-го 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения. 

Применение повышающего коэффициента специфики территории к 

должностному окладу руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения не образует новый должностной оклад руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения. 
 

3.Размеры и порядок установления компенсационных выплат 
 
 

3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по 

результатам проведенной в установленном порядке специальной оценки 

условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

3.2. Работникам учреждений (за исключением работников, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Положения) устанавливаются, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, размеры 

повышений за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не 

менее: 
Степень вредности условий труда Надбавка, % от должностного оклада 

(оклада, выплат по ставке  

заработной платы)  
1 2 

3 класс, подкласс 3.1 4 

3 класс, подкласс 3.2 8 

3 класс, подкласс 3.3 12 

3 класс, подкласс 3.4 16 

4 класс 24 
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3.3. Медицинским работникам учреждений, участвующим в оказании 

психиатрической помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека, а также непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, повышение оплаты 

труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится 

в следующих минимальных размерах: 
 

Категория работников Наименование структурного 

подразделения  

Надбавка, % 

от должностного 

оклада  

Медицинские работники, 

непосредственно 

участвующие в оказании 

противотуберкулезной 

помощи. 

Противотуберкулезное отделение 50 

Медицинские работники, 

участвующие в оказании 

психиатрической помощи 

Кабинет врача-психиатра-нарколога 20 

Медицинские работники, 

осуществляющие обследова-

ние, диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных;  

лица, работа которых связана  

с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита 

человека. 

Кабинет психосоциального 

консультирования и добровольного 

обследования на ВИЧ, 

инфекционное отделение для 

больных с ВИЧ инфекцией,другие 

подразделения за время работы с 

ВИЧ-инфицированными 

пациентами, лаборатория СПИД 

64 

 

3.4.Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются учреждением с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном  коллективным 

договором (Приложение 9). 

3.5.Выплаты работникам за выполнение работ различной 

квалификации, совмещение профессий (должностей), при расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

При осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни учитываются должностные оклады (оклады), 

выплаты по ставке заработной платы, повышающие коэффициенты к 

должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы), иные 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 
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3.6. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере: 

медицинским работникам, занятым оказанием экстренной, скорой и 

неотложной медицинской помощи; выездному персоналу и работникам связи 

станций (отделений) скорой медицинской помощи; выездному персоналу 

отделений плановой и экстренной консультативной помощи; работникам 

оперативно-выездного состава, осуществляющим действия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ и 

тушению пожаров, – 80 % должностного оклада (оклада), рассчитанного за 

час работы; 

медицинским работникам других учреждений здравоохранения и 

учреждений социальной защиты населения – 40 % должностного оклада 

(оклада), рассчитанного за час работы; 

остальным работникам – 20 % должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы), рассчитанного за час работы. 

3.7 Доплата врачам – руководителям учреждений здравоохранения, 

учреждений социального обслуживания и их заместителям за работу по 

специальности в зависимости от объема работы по специальности (в 

пределах рабочего времени по основной должности) осуществляется из 

расчета 25 % должностного оклада врача соответствующей специальности. 

3.8. Работникам ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», которым с их согласия 

вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в работе 

свыше двух часов), за отработанное в эти дни время производится доплата. 

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 
 

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат 
 

4.1.Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются из 

следующего перечня выплат: 

а)  премиальные выплаты по итогам работы; 

б)  стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) 

работ; 

г)  профессиональная стимулирующая надбавка; 

д)  премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.2. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются из следующего перечня выплат: 

а)  премиальные выплаты по итогам работы; 

б) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) 

работ; 

в) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.3. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих 

выплат, кроме перечисленных в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Положения 

(соответственно), не допускается. 

4.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются: 
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руководителю учреждения – по итогам работы учреждения; 

руководителям обособленных структурных подразделений (филиалов) 

учреждения – по итогам работы учреждения и (или) структурного 

подразделения (филиала) учреждения; 

работникам учреждении – по итогам работы учреждения и (или) 

структурного подразделения (филиала) учреждения, и (или) по итогам 

работы конкретного работника.  

4.5.Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с 

периодичностью подведения итогов работы соответственно учреждения, 

обособленного структурного подразделения, филиала, работника – 

ежемесячно, ежеквартально, за календарный год. 

4.6.Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на 

основе показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения (структурного подразделения, филиала, работника) и (или) 

критериев оценки деятельности учреждения (структурного подразделения, 

филиала, работника) (далее – КПЭ, критерии оценки деятельности).  

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности 

устанавливаются в разрезе основных направлений деятельности учреждения, 

структурного подразделения, филиала, работника соответственно. 

Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, 

применяемых для определения размера премии конкретного работника, 

учитывает качество выполненных им работ, а в случае, когда 

дополнительный и (или) сверхнормативный объем выполненных работником 

работ не учитывается при определении размера ставки заработной платы с 

учетом нагрузки, компенсационных выплат, также и объем выполненных 

работником работ. 

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников 

учреждения определяется с учетом общих рекомендаций по формированию 

перечня КПЭ, критериев оценки деятельности, установленных Комитетом по 

здравоохранению.  

В отношении каждого работника устанавливается не более десяти 

КПЭ, критериев оценки деятельности. 

4.7.Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок 

определения размера премиальных выплат по итогам работы учреждения 

(структурного подразделения, филиала, работника) устанавливается: 

для руководителя учреждения – нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

для прочих работников учреждения– локальным нормативным актом 

учреждения. 

4.8. В целях определения размера премиальных выплат по итогам 

работы устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам 

работы учреждения (структурного подразделения, филиала, работника), 

определяемый одним из следующих способов: 

в абсолютной величине (в рублях); 
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в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), 

выплат по ставке заработной платы и выплат по повышающим 

коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) 

(далее – окладно-ставочная часть заработной платы); 

в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной 

платы работника и компенсационных выплат работнику без учета 

компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее – 

базовая часть заработной платы). 

4.9. Премиальные выплаты по итогам работы производятся на 

основании приказа главного врача с учетом критериев оценки эффективности 

деятельности в соответствии с заключенным Соглашением. 

4.10. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется 

пропорционально фактически отработанному времени (за исключением 

руководителя, руководителей филиалов, обособленных структурных 

подразделений учреждения). 

4.11. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам 

работы результаты деятельности работника оцениваются не чаще одного раза 

в квартал. 

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на 

определенный период в процентах к окладно-ставочной части заработной 

платы работника или базовой части заработной платы работника. 

4.12.Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на 

квартал – в случае определения размера надбавки по итогам работы за 

отчетный квартал, и (или) на год – в случае определения размера надбавки по 

итогам работы за календарный год, и (или)до наступления определенных 

событий – в случае определения размера надбавки по итогам проведения 

определенных мероприятий. 

4.13.Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется 

на основе КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, устанавливаемых в 

соответствии с настоящим Положением. 

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок их 

применения для определения размера стимулирующей надбавки по итогам 

работы (в том числе удельные веса (сумма баллов) КПЭ, критериев оценки 

деятельности, механизм или формула, предполагающие связь значений КПЭ, 

критериев оценки деятельности с размером надбавки) устанавливается 

Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера. 

4.14. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, 

критериев оценки деятельности, применяемых для определения размера 

премиальных выплат по итогам работы, стимулирующих надбавок по итогам 

работы, осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 

актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

(для руководителей учреждений – правовым актом уполномоченного органа). 

4.15. В случае одновременного установления для работника 

премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал) и стимулирующей 
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надбавки по итогам работы КПЭ и критерии оценки деятельности, 

применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам 

работы, должны отличаться от КПЭ и критериев оценки деятельности, 

применяемых для определения размера стимулирующей надбавки по итогам 

работы. 

4.16.Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) 

работ работникам учреждения осуществляются по решению руководителя 

учреждения, а для руководителя учреждения – по решению уполномоченного 

органа. 

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных 

(срочных) работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 % 

базовой части заработной платы всех работников учреждения в целом за 

календарный год. 

4.17. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по 

итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных 

выплат за выполнение особо важных (срочных) работ находится в диапазоне 

от 20 до 100 процентов базовой части заработной платы всех работников 

учреждения в целом за календарный год.  

4.18.  Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям): 

к профессиональным праздникам; 

к юбилейным датам; 

в связи с награждением государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами федеральных органов 

исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской области и 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам определяется с учетом профессиональных достижений 

работников. 

4.19. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к 

значимым датам (событиям) не может превышать 2 % фонда оплаты труда 

учреждения в целом за календарный год. 

4.20. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается по 

отдельным должностям (профессиям) работников в процентах к 

должностному окладу (окладу), выплатам по ставке заработной платы, 

окладно-ставочной части заработной платы либо в абсолютной величине (в 

рублях) в целях сохранения (привлечения) высококвалифицированных 

кадров. 

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть 

установлена по всем должностям работников учреждения, входящим в одну 

ПКГ, один КУ. 

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников сроком на один год единым для 
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каждой должности (профессии), в отношении которой устанавливается 

надбавка. 

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается 

ежемесячно пропорционально фактически отработанному в отчетном 

периоде времени. 

4.21. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении работником возложенных на 

него трудовых обязанностей. 

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей и соответствующие 

размеры сокращения стимулирующих выплат устанавливаются нормативно 

правовым актом Комитета по здравоохранению. 

4.22. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением 

руководителей учреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями) 

учреждения.  

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения 

устанавливаются распоряжениями Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области. 

4.23. Выплаты стимулирующего характера осуществляются при 

наличии финансовой возможности учреждения. 

 
 

5. Порядок и предельные размеры оказания  

материальной помощи работникам 
 

5.1.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения в соответствии с положением 

об оплате труда и стимулировании работников учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

принимается Комитетом по здравоохранению 

5.2.Размер материальной помощи отдельному работнику не может 

превышать шести размеров месячных должных окладов (окладов) работника 

(ставок заработной платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и 

оказывается в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.3.Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не 

может превышать 2 % фонда оплаты труда учреждения в целом за 

календарный год. 
 

6. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

6.1.Государственные бюджетные учреждения Ленинградской области 

при формировании своих планов финансово-хозяйственной деятельности 

планируют годовой фонд оплаты труда работников по следующей формуле: 
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Ф = (12 × ∑ (ДО𝑗 × (KК𝑗 + KТ𝑗 + ПК𝑗 − 1)) + ИК(у)) × (1 + СТ(у)) + РК(у) , 

где: 

ДОj – размер должностного оклада (оклада), выплаты по ставке 

заработной платы j-го работника; 

ККj – повышающий коэффициент уровня квалификации, 

установленный для j-го работника; 

КТj – повышающий коэффициент специфики территории, 

установленный для j-го работника; 

ПКj – сумма постоянных компенсационных выплат (установленных 

пунктами 3.1, 3.3, 3.4, 3.10 – 3.13 настоящего Положения) по отношению к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) для j-го работника, 

определяемых исходя из размеров выплат, установленных в учреждении; 

ИК(у) – расчетный годовой объем иных компенсационных выплат 

работникам, в том числе выплат за выполнение регулярных дополнительных 

обязанностей, работ, определяемый исходя из размеров выплат, 

установленных в учреждении; 

РК(у) – расчетный годовой объем компенсационных выплат 

работникам за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, определяемый исходя из размеров выплат, установленных в 

учреждении; 

СТ(у) – плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой 

части заработной платы в учреждении. 

Для вакантных должностей показатели ККj, КТj, ПКj определяются как 

средние значения по соответствующим замещенным должностям. 

В годовом фонде оплаты труда также предусматриваются средства на 

оплату замены работников, уходящих в отпуск. 

6.2. Комитет по здравоохранению в целях рассмотрения планов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области определяют годовой фонд оплаты труда 

учреждения. 

6.3. С целью  учета всех видов выплат, гарантируемых работнику в 

месяц, формируются тарификационные списки работников.  

Формы тарификационных списков устанавливаются Распоряжением 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 

Для проведения работы по определению должностных окладов (ставок) 

заработной платы работников, а также размеров доплат к должностным 

окладам приказом руководителя учреждения создается постоянно 

действующая тарификационная комиссия в составе: начальник планово-

экономического отдела, главный бухгалтер, руководитель отдела кадров, 

экономист, председатель профкома. Председателем тарификационной 

комиссии является главный врач. 

Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется 

действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и 
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другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в 

тарификационных списках по установленной форме. Результаты своей 

работы тарификационная комиссия оформляет протоколом. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

января и заверяется всеми членами тарификационной комиссии. 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 

каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания. 

Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему), проводится отдельными строками по каждой должности 

(профессии). Отдельно проводится тарификация руководителя и его 

заместителей, выполняющих работу по своей специальности в 

соответствующих подразделениях. 

При тарификации руководителя, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров учреждений применяется повышающий коэффициент 

специфики территории, но не применяется повышающий коэффициент 

уровня квалификации. 

Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 

структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках 

месячный фонд заработной платы по вакантным общеотраслевым 

должностям специалистов и служащих (профессиям рабочих) 

рассчитывается исходя из средних должностных окладов (ставок заработной 

платы) по ПКГ. 

Изменения и дополнения в тарификационный список вносятся 

соответствующими вкладышами, заверенными членами тарификационной 

комиссии. 

 

Примечание: 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации:  

профессиональная квалификационная группа - ПКГ,  

квалификационный уровень – КУ, 

средний должностной оклад – СДО, 

критерии показателей эффективности -  КПЭ. 
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Приложение 1 

 

Межуровневые коэффициенты по должностям медицинского  

и фармацевтического персонала 

 
ПКГ, КУ, должности,  

не включенные в ПКГ 

Должности Межуровневый 

коэффициент  

1 2 3 

ПКГ "Медицинский  

и фармацевтический 

персонал первого 

уровня" 

 Санитарка; санитарка 

(мойщица); младшая 

медицинская сестра по уходу  

за больными; сестра-хозяйка; 

фасовщица 

1,40 

ПКГ "Средний 

медицинский  

и фармацевтический 

персонал" 

1-й 

КУ 

Гигиенист стоматологический; 

инструктор-дезинфектор; 

инструктор по гигиеническому 

воспитанию; инструктор  

по лечебной физкультуре; 

медицинский статистик; 

инструктор по трудовой 

терапии; медицинская сестра 

стерилизационной; продавец 

оптики; младший фармацевт; 

медицинский дезинфектор; 

медицинский регистратор 

1,65 

2-й 

КУ 
Помощник врача-эпидемиолога; 

помощник энтомолога; 

лаборант; медицинская сестра 

диетическая; рентгенолаборант 

1,75 

3-й 

КУ 

Медицинская сестра; 

медицинская сестра палатная 

(постовая); медицинская сестра 

патронажная; медицинская 

сестра приемного отделения 

(приемного покоя); медицинская 

сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу; 

медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам; зубной 

техник; фельдшер по приему 

вызовов  

и передаче их выездным 

бригадам; медицинская сестра 

участковая; медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант); 

фармацевт; медицинский оптик-

оптометрист 

1,85 
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1 2 3 

4-й 

КУ 

Акушерка; фельдшер; 

операционная медицинская 

сестра; медицинская сестра – 

анестезист; зубной врач; 

медицинский технолог; 

медицинская сестра 

процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; 

медицинская сестра врача общей 

практики 

1,95 

5-й 

КУ 

Старший фармацевт; старшая 

медицинская сестра (акушерка, 

фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной 

техник); заведующая молочной 

кухней; заведующий производ-

ством учреждений (отделов, 

отделений, лабораторий) 

зубопротезирования; 

заведующий аптекой лечебно-

профилактического учреждения; 

заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра); 

заведующий здравпунктом – 

фельдшер (медицинская сестра); 

заведующий медпунктом – 

фельдшер (медицинская сестра) 

2,10 

ПКГ "Врачи  

и провизоры" 

1-й 

КУ 

Врач-стажер; провизор-стажер 2,30 

2-й 

КУ 

Врачи-специалисты1;  

провизор-технолог; провизор-

аналитик 

2,70 

3-й 

КУ 

Врачи-специалисты стационар-

ных подразделений лечебно-

профилактических учреждений, 

станций (отделений) скорой 

медицинской помощи и учреж-

дений медико-социальной 

экспертизы; врачи-терапевты 

участковые; врачи-педиатры 

участковые; врачи общей 

практики (семейные врачи)2 

2,80 
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1 2 3 

4-й 

КУ 

Врачи-специалисты хирургичес-

кого профиля, оперирующие  

в стационарах лечебно-

профилактических учреждений; 

старший врач; старший 

провизор; врач-анестезиолог-

реаниматолог; врач-патолого-

анатом; врач-судебно-медицин-

ский эксперт 

3,00 

ПКГ "Руководители 

структурных 

подразделений 

учреждений с высшим 

медицинским  

и фармацевтическим 

образованием (врач-

специалист, провизор)" 

1-й 

КУ 

Заведующий структурным 

подразделением3 (отделом, 

отделением, лабораторией 

кабинетом, отрядом и др.); 

начальник структурного подраз-

деления (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда  

и др.); руководитель бюро 

медико-социальной экспертизы 

3,50 

2-й 

КУ 

Заведующий отделением 

хирургического профиля 

стационаров (анестезиологии-

реанимации, реанимации  

и интенсивной терапии, 

патологоанатомических, 

судебно-медицинской 

экспертизы) 

4,00 

Должности,  

не включенные  

в ПКГ 

Главная медицинская сестра 

(главный медбрат), главная 

акушерка (главный акушер)  

4,00 

 

1Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням. 
2Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 
3Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 
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Приложение 2 

 

1.Межуровневые коэффициенты по должностям работников,  

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 
ПКГ, КУ, должности,  

не включенные в ПКГ 

Должности Межуровневый 

коэффициент 

ПКГ "Должности 

специалистов 

второго уровня, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг" 

 Социальный работник 1,90 

ПКГ "Должности 

специалистов 

третьего уровня  

в учреждениях 

здравоохранения  

и осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг" 

1-й 

КУ 

Инструктор-методист по лечебной 

физкультуре 

2,20 

2-й 

КУ 
Биолог; медицинский психолог;  

химик-эксперт учреждения 

здравоохранения;  

2,70 

3-й 

КУ 

Консультант по профессиональной 

реабилитации инвалидов 

2,75 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

.Межуровневые коэффициенты по должностям работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны,  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 
 

ПКГ, КУ, должности,  

не включенные в ПКГ 

Должности Межуровневый 

коэффициент  

1 2 3 

 
2-й 

КУ 

Специалист (ведущий специалист) 

гражданской обороны 

1,40 

ПКГ третьего 

уровня 

1-й 

КУ 
Помощник начальника штаба 

гражданской обороны; 

 

1,90 

3-й 

КУ 

Начальник штаба гражданской 

обороны (объекта народного 

хозяйства) 

3,00 

 

 



19 

 

 

 

Приложение 4 

 

Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих 

 
ПКГ, КУ, должности,  

не включенные в ПКГ 

Должности Межуровневый 

коэффициент  
1 2 3 

ПКГ 

"Общеотраслевые 

должности 

служащих 

первого уровня" 

1-й 

КУ 

Агент; агент по закупкам; агент  

по снабжению; архивариус; дежурный 

бюро пропусков; делопроизводитель; 

кассир; копировщик; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; 

статистик; счетовод; табельщик; учетчик; 

экспедитор; экспедитор  

по перевозке грузов 

1,20 

2-й 

КУ 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

1,25 

ПКГ 

"Общеотраслевые 

должности 

служащих 

второго уровня" 

1-й 

КУ 

Администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; секретарь руководителя;  

техник; техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) 

центра; техник-конструктор; техник-

лаборант; техник по защите информации; 

техник по инвентаризации строений  

и сооружений; техник-программист; 

техник-технолог. 

1,30 

2-й 

КУ 

Заведующий архивом; заведующий 

канцелярией; заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством. Должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший». Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

1,55 

3-й 

КУ 

Начальник хозяйственного отдела, 

начальник отдела охраны. 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

1,70 
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1 2 3 

4-й 

КУ 

Мастер участка (включая старшего); 

механик. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

1,75 

5-й 

КУ 

Начальник гаража, начальник ремонтной 

службы, начальник участка. 

 

1,90 

ПКГ 

"Общеотраслевые 

должности 

служащих 

третьего уровня" 

1-й 

КУ 
(специалист со средним образованием без  

опыта работы) 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер;  инженер по 

качеству; инженер по метрологии; 

инженер по охране окружающей среды 

(эколог); инженер по охране труда; 

инженер по ремонту;  инженер-

программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик 

(энергетик): менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; 

психолог; специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; эколог 

(инженер по охране окружающей среды); 

экономист; юрисконсульт 

1,95 

2-й 

КУ 
(специалист со средним образованием и 

стажем работы от 5 лет, специалист с высшим 

образованием без опыта работы) 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер;  инженер по 

качеству; инженер по метрологии; 

инженер по охране окружающей среды 

(эколог); инженер по охране труда; 

инженер по ремонту;  инженер-

программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик 

(энергетик): менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; 

психолог; специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; эколог 

(инженер по охране окружающей среды); 

экономист; юрисконсульт 

2,05 
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1 2 3 

3-й 

КУ 
(«старший» специалист со средним 

образованием,  специалист с высшим 

образованием с опытом работы от 2-х лет) 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер;  инженер по 

качеству; инженер по метрологии; 

инженер по охране окружающей среды 

(эколог); инженер по охране труда; 

инженер по ремонту;  инженер-

программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик 

(энергетик): менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; 

психолог; специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; эколог 

(инженер по охране окружающей среды); 

экономист; юрисконсульт 

2,20 

4-й 

КУ 
(«старший» специалист с высшим 

образованием) 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер;  инженер по 

качеству; инженер по метрологии; 

инженер по охране окружающей среды 

(эколог); инженер по охране труда; 

инженер по ремонту;  инженер-

программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик 

(энергетик): менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; 

психолог; специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; эколог 

(инженер по охране окружающей среды); 

экономист; юрисконсульт 

2,30 

5-й 

КУ 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, заместитель главного 

бухгалтера 

2,50 
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1 2 3 

ПКГ 

"Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого 

уровня" 

1-й 

КУ 

Начальник отдела кадров; начальник 

отдела контроля качества; начальник 

отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; 

начальник отдела охраны труда; 

начальник планово-экономического 

отдела; начальник технического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник 

юридического отдела 

3,00 

2-й 

КУ 

Главный1 (энергетик); заведующий 

медицинским складом мобилизационного 

резерва 

3,10 

3-й 

КУ 

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

4,00 

Должности,  

не включенные в ПКГ 

Оператор контактного центра 1,20 

Архитектор программного обеспечения, 

младший сетевой администратор 

1,75 

Специалист по закупкам; специалист  

по охране труда; работник контрактной 

службы; системный аналитик;  

1,95 

Специалист по охране труда II категории, 

сетевой администратор; специалист  

по поддержке программно-конфигурируе-

мых информационно-коммуникационных 

сетей 

2,05 

Специалист по охране труда I категории 2,20 

Ведущий специалист отдела (сектора)2; 

ведущий специалист по пожарной 

безопасности; ведущий специалист  

по противопожарной профилактике; 

старший системный аналитик 

2,30 

Контрактный управляющий 2,50 

Заместитель начальника отдела3 2,75 

Начальник (заведующий) сектора4 2,80 

Начальник отдела5; руководитель 

проектов в области информационных 

технологий; руководитель службы охраны 

труда 

3,00 

Главный инженер, главный системный 

аналитик 

3,10 

Заместитель директора (начальника, 

заведующего) филиала, другого 

обособленного структурного 

подразделения6; ведущий руководитель 

проектов в области информационных 

технологий 

3,50 
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1За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 

либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" 

возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 
2За исключением должностей ведущих специалистов отделов (секторов), 

включенных в ПКГ (КУ). 
3За исключением должностей заместителей начальников отделов учреждений 

культуры, искусства и кинематографии. 
4За исключением должностей начальников (заведующих) секторов, включенных в 

ПКГ (КУ). 
5За исключением должностей начальников отделов, включенных в ПКГ (КУ). 
6За исключением должностей заместителей директора (начальника, заведующего) 

филиала, другого обособленного структурного подразделения, предусмотренных 

приложениями  к настоящему Положению. 
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Приложение 5 

 

Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих, замещающих 

должности по общеотраслевым профессиям рабочих 

 
ПКГ, КУ, должности,  

не включенные в ПКГ 

Должности (профессии) Межуровневый 

коэффициент 
 

1 2 3 

ПКГ 

"Общеотраслевые 

профессии рабочих  

первого уровня" 

1-й 

КУ 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

уборщик территории, дворник,  

кухонный рабочий, подсобный 

рабочий, вахтер, гардеробщик, 

курьер, садовник, мойщик посуды и 

ампул, уборщик производственных 

и служебных помещений, лифтер, 

кастелянша, дезинфектор, 

кладовщик, буфетчица, оператор 

стиральных машин, оператор ЭВ и 

ВМ и иные профессии, отнесенные 

к ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" в 

соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 

248н 

1,05 

2-й 

КУ 

Профессии рабочих, отнесенные  

к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ  

по профессии с производным 

наименованием "старший"  

1,10 

ПКГ 

"Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня" 

1-й 

КУ 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля; 

оператор ЭВ и ВМ, электромонтер, 

повар, слесарь-сантехник, плотник, 

столяр, маляр, штукатур, диспетчер. 

1,20 
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1 2 3 

2-й 

КУ 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов  

в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

1,40 

3-й 

КУ 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

1,60 

4-й 

КУ1 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 – 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 

1,80 

 

1Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4-м КУ ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня", выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы, формируется на основе рекомендуемого 

перечня профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы, утвержденного уполномоченным органом, с учетом 

мнения представительного органа работников и утверждается локальным нормативным 

актом учреждения. 
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Приложение 6 

 

Перечень должностей работников учреждений здравоохранения, относимых 

к основному персоналу, по виду экономической деятельности 

"Здравоохранение и предоставление социальных услуг" для определения 

размеров окладов руководителей учреждений 

 

1. Заведующий структурным подразделением государственного 

учреждения из числа врачебного или провизорского персонала (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета и др.). 

2. Начальник структурного подразделения государственного 

учреждения из числа врачебного или провизорского персонала (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета и др.). 

3. Врачи и провизоры всех наименований. 

4.Судебный эксперт-химик.  

5.Судебный эксперт-биохимик. 

6.Судебный эксперт-генетик. 

 

Приложение 7 

 

Порядок отнесения учреждений здравоохранения к группе  

по оплате труда руководителей 

 
№ 

п/п 

Тип учреждения Показатель Значение Группа по оплате 

труда  
1 2 3 4 5 

1 Учреждения, имеющие 

коечный фонд 

Количество 

сметных коек 

от 700  

до 10001 

I 

от 400 до 700 II 

от 250 до 400 III 

от 200 до 250 IV 

от 100 до 200 V 

до 100 VI 

2 Учреждения,  

не имеющие коечного 

фонда 

Число врачебных 

должностей  

по штатному 

расписанию 

от 260 до 350 I 

от 200 до 260 II 

от 110 до 200 III 

от 60 до 110 IV 

от 30 до 60 V 

до 30 VI 

 
1Для всех значений таблицы, указанных в виде диапазонов, максимальное значение 

включается в диапазон. 
Примечания: 

1. При определении величины показателя "число сметных коек" учитывается среднегодовое плановое число 

коек стационара, а также среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах. 

2. Группа по оплате труда руководителей учреждений здравоохранения, имеющих в своем составе 

стационарные и амбулаторно-поликлинические подразделения, определяется по двум показателям, указанным в пунктах 

1 и 2 таблицы, и устанавливается по наибольшему из показателей с увеличением на одну группу. 
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Приложение 8 

 

Особенности установления надбавок за квалификационную категорию  

по должностям медицинских и фармацевтических работников 

 

5.1.Квалификационная категория учитывается при работе медицинских 

и фармацевтических работников по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория.  

5.2.Врачам – руководителям структурных подразделений 

квалификационная категория учитывается, когда специальность, по которой 

им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю 

возглавляемого подразделения. 

5.3.Врачам – руководителям амбулаторно-поликлинических 

учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав этих 

организаций, квалификационная категория учитывается по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье". 

5.4.Провизорам (фармацевтам) – руководителям аптечных учреждений, 

входящих на правах структурных подразделений в состав медицинских 

учреждений, квалификационная категория учитывается по специальности 

"Управление и экономика фармации" или по провизорской 

(фармацевтической) специальности. 

5.5.Главной медицинской сестре с высшим образованием 

квалификационная категория учитывается по специальности "Управление 

сестринской деятельностью", со средним профессиональным образованием –  

по специальности "Организация сестринского дела". 
 
 

Приложение 9 

 

       Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право на 

повышение оплаты труда в связи с опасными и иными особыми условиями 

труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

1. Подразделения и должности, в которых установлен класс вредности 3.1и 

повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 4%.  

 

 СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Главный врач  

Заместитель главного врача по организационно-методической работе 

Заместитель главного врача по медицинской части 

Главная медицинская сестра 

МЕДИЦИНСКИЙ АРХИВ 
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Заведующий архивом  

Медицинский регистратор 

Администратор 

ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Заведующий организационно-методическим отделом - врач-методист 

Фельдшер  

Акушерка  

Отдел медицинской статистики 

Врач-статистик  

Медицинский статистик  

Медицинский регистратор 

Администратор 

Кабинет проектного управления 

Врач-методист  

Администратор 

Менеджер по подбору персонала 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Администратор 

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ 

Экспедитор 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

Кастелянша 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

Кастелянша 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Буфетчица 

Кастелянша 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Буфетчица 

МЕЖРАЙОННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПАЛАТОЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Администратор 

Буфетчица 

Кастелянша 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Инструктор по лечебной физкультуре 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Врач-невролог 

Буфетчица 

Уборщица производственных и служебных помещений 
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Кастелянша 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кастелянша 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Буфетчица 

Кастелянша 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кастелянша 

Дневной стационар 

Заведующий дневным стационаром – врач-офтальмолог 

Врач-офтальмолог  

Медицинская сестра  

Санитарка 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Буфетчица 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Кастелянша 

Кабинет врача-оториноларинголога Гатчинской поликлиники 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Буфетчица 

Кастелянша 

Дневной стационар 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

Буфетчица 

Кастелянша 

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Буфетчица 

Кастелянша 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

Кастелянша 

 ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 

Кастелянша 

II. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Заместитель главного врача  по амбулаторно-поликлинической работе 

Заместитель главного врача по детству 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

Заведующий Гатчинской поликлиникой - врач-хирург 

Старшая медицинская сестра  

Старший медицинский регистратор 

Медицинский регистратор  

КАБИНЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МОНИТОРИРОВАНИЮ ОНЛС 
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Фармацевт 

Администратор 

ГАТЧИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ № 1  

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ № 4 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ № 5 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт 

Врач-терапевт  

Заведующий  здравпунктом УПП "Свет" - фельдшер  

Медицинская сестра  

Кабинет патронажа длительно иммобилизироанных пациентов 

Фельдшер 

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Медицинская сестра процедурной 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Старшая медицинская сестра 

Врач-кардиолог 

Медицинская сестра 

Врач-эндокринолог 

Врач-невролог 

Врач-психотерапевт 

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА  

Уборщица производственных и служебных помещений 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Гардеробщица 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ № 1 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ № 2 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

Врач-терапевт 

Врач-невролог 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

Медицинская сестра процедурной  

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре  

Врач по лечебной физкультуре 

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИКЛИНИКИ 

Врач-кардиолог 
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Старшая медицинская сестра 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 

Гатчинская поликлиника 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Медицинская сестра 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Врач ультразвуковой диагностики 

Медицинская сестра (кабинет ультразвуковой диагностики) 

Дневной стационар 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Старший медицинский регистратор 

Медицинский регистратор 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Кабинет здорового ребенка 

Врач-педиатр  

Кабинеты врачей-специалистов 

Врач-детский кардиолог 

Врач-невролог  

Врач-невролог (кабинет врача-невролога для Коммунаровской городской поликлиники) 

Врач-детский хирург 

Медицинская сестра  

Врач–офтальмолог 

Врач-травматолог-ортопед  

Кастелянша 

Кабинет врача-офтальмолога для МБДОУ № 5 

Медицинская сестра  

Кабинет функциональной диагностики 

Медицинская сестра  

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Заведующий отделением организации медицинской помощи детям в образовательных организациях – 

врач-педиатр 

Заведующий отделением организации медицинской помощи детям в образовательных организациях – 

врач-педиатр 

Врач-педиатр  

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  

Фельдшер 

Заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер 

МБДОУ № 1,3,4,58,9,10,11,12,13,18,22,24,26,31 

Медицинская сестра 
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МБОУ Гатчинская СОШ № 7 (дошкольная группа) 

Медицинская сестра 

МБОУ Никольская СОШ Большеколпанская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 20 Большеколпанская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 43 Большеколпанская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Большеколпанская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 16 Веревская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Веревская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 41 Войсковицкая врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 44 Войсковицкая врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБОУ № 1 Войсковицкая врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Елизаветинская участковая больница 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 55 Елизаветинская участковая больница 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 49 Елизаветинская участковая больница 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 36 Кобринская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 21 Кобринская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Новосветская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 61 Новосветская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 14 Новосветская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 7 Новосветская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 47 Пудостьская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 27 Пудостьская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 19 Пудостьская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 15 Пудостьская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБОУ Сусанинская СОШ Сусанинская врачебная амбулатория 
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Медицинская сестра 

МБДОУ № 39 Сусанинская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Сяськелевская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 25 Сяськелевская врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Таицкая врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

МБДОУ № 17 Таицкая врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Сяськелевская врачебная амбулатория 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

АНТЕЛЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Уборщица производственных и служебных помещений 

ЛУКАШЕВСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

 БОЛЬШЕКОЛПАНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ВЕРЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ВОЙСКОВИЦКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Уборщица производственных и служебных помещений 

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ "НОВЫЙ УЧХОЗ" 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ВЫРИЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Медицинская сестра диетическая 

Кастелянша 

Администратор 

Делопроизводитель 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кастелянша 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ СТАЦИОНАРА 

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики  

Кабинет медицинского массажа 

Медицинская сестра по массажу 

Физиотерапевтический кабинет 

Врач-физиотерапевт 
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Медицинская сестра по физиотерапии 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Администратор 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

ПОЛИКЛИНИКА 

Врач-эндокринолог 

Врач-невролог 

Врач-офтальмолог 

Медицинский регистратор 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 

Физиотерапевтический кабинет 

Врач-физиотерапевт 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Кабинет эндоскопии 

Врач-эндоскопист 

Медицинская сестра 

ДРУЖНОГОРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА 

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Буфетчица 

Кастелянша 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

Уборщица производственных и служебных помещений 

КАРТАШЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

КОБРАЛОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

CУЙДИНСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ) 

Уборщица производственных и служебных помещений 

КОБРИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Уборщица производственных и служебных помещений 

КОММУНАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Врач-невролог 

Кабинет врача общей практики 

Уборщица производственных и служебных помещений 
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Кабинет медицинской профилактики 

Фельдшер 

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Заведующая педиатрическим отделением - врач-педиатр  

МБДОУ № 29, 32, 35, 38, 42 

Медицинская сестра 

ЛАМПОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ЛЯЗЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

НОВОСВЕТСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

 ОСТРОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ПРИБЫТКОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

 КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ" 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ТЕРВОЛОВСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

ПУДОСТЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Уборщица производственных и служебных помещений 

 КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ" 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ТЕРВОЛОВСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ "РЕЙЗИНО"  

Уборщица производственных и служебных помещений 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Уборщица производственных и служебных помещений 

БАТОВСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

СИВЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий педиатрическим отделением - врач-педиатр 

Прививочный кабинет 

МБДОУ № 2, 28, 30, 37, 33, 48, 53, 54 

Медицинская сестра  

МБОУ Белогорская начальная школа-детский сад 

Медицинская сестра 

Дружногорская врачебная амбулатория 

Фельдшер 

Рождественская врачебная амбулатория 
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Медицинская сестра  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Буфетчица 

Кастелянша 

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Буфетчица 

Кастелянша 

СУСАНИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

CЯСЬКЕЛЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ТАИЦКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ "ТОРФЯНОЕ" 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ШПАНЬКОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Менеджер 

Кассир 

ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Медицинская сестра 

КАБИНЕТ ПРОФОСМОТРОВ ПОЛИКЛИНИКИ 

Заведующий кабинетом профосмотров поликлиники - 

врач-терапевт 

Врач-профпатолог 

Фельдшер 

Медицинская сестра 

БАССЕЙН ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Старшая медицинская сестра 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Здравпункт ЦНИИ КМ "Прометей" 

Заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер 

Здравпункт "Дом ветеранов" 

Медицинская сестра 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Сиверская районная больница 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Коммунаровская городская поликлиника 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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Противотуберкулезное отделение 

Уборщица производственных и служебных помещений 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 ГРУППА РАСЧЕТОВ С РАБОЧИМИ И СЛУЖАЩИМИ 

Бухгалтер  

КАНЦЕЛЯРИЯ 

Заведующий канцелярией 

Администратор 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Начальник отдела информационно-вычислстельной техники - сетевой администратор 

Инженер–программист  

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Электрогазосварщик 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Заведующий хозяйством (Гатчинская поликлиника) 

Кастелянша (Гатчинская поликлиника) 

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА 

Начальник гаража 

Механик 

 

2. Подразделения и должности, в которых установлен класс вредности 

3.2 и повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 8%. 

 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Врач-клинический фармаколог 

Эпидемиологический отдел 

Заведующий эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог 

Врач-эпидемиолог  

Помощник врача-эпидемиолога  

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

Заведующий приемным отделением № 1 - врач-хирург 

Врач приёмного отделения -врач-хирург 

Врач приёмного отделения -врач-терапевт  

Старшая медицинская сестра приёмного отделения 

Медицинская сестра приёмного отделения 

Фельдшер 

Санитарка 

Кабинет неотложной травмотологии и ортопедии 

Врач приёмного отделения - врач-травматолог-ортопед  

Медицинская сестра приёмного отделения 

Санитарка 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

Заведующий приёмным 

отделением № 2 - врач-терапевт 

Врач приёмного отделения -врач-терапевт 
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Врач приёмного отделения -врач-педиатр  

Старшая медицинская сестра приёмного отделения 

Фельдшер 

Медицинская сестра приёмного отделения 

Санитарка 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач - терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий неврологическим отделением – врач-невролог 

Врач-невролог 

Старшая медицинская  сестра 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинский брат палатный (постовой) 

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка  

Кастелянша 

МЕЖРАЙОННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПАЛАТОЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии - врач-

кардиолог 

Врач-кардиолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре  

Медицинский психолог 

Санитарка  

Палата реанимации и интенсивной терапии 

Врач-кардиолог  

Врач-анестезиолог-реаниматолог  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Районный кардиологический диагностический центр 

Врач-кардиолог  

Медицинский брат 

Медицинская сестра  

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 

Кабинет эхокардиографии 

Врач-кардиолог  

Медицинская сестра   

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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Заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

- врач-невролог 

Врач-невролог 

Врач-кардиолог 

Врач функциональной диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Логопед 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Медицинский психолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинский брат палатный  (постовой) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра по массажу  

Медицинская сестра по физиотерапии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Кастелянша 

Палата реанимации и интенсивной терапии (на 9 коек) 

Врач-анестезиолог-реаниматолог  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

 ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей – врач-неонатолог 

Врач-неонатолог 

Врач-офтальмолог  

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий педиатрическим отделением – врач-педиатр 

Врач-педиатр 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка 

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Заведующий отделением травматологии и ортопедии  – 

врач-травматолог-ортопед 

Врач-травматолог-ортопед  

Врач-нейрохирург 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка  

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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Заведующий офтальмологическим отделением – врач-офтальмолог 

Врач-офтальмолог  

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка  

Дневной стационар 

Медицинская сестра процедурной 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий оториноларингологическим отделением – врач-оториноларинголог 

Врач-оториноларинголог  

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Кабинет врача-оториноларинголога Гатчинской поликлиники 

Врач-оториноларинголог 

Кабинет врача-оториноларинголога Детской поликлиники 

Врач-оториноларинголог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача-оториноларинголога Коммунаровской городской поликлиники 

Врач-оториноларинголог 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий гинекологическим отделением – врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог  

Старшая медицинская сестра   

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка  

Дневной стационар 

Заведующий дневным стационаром – врач-акушер-гинеколог 

Врач акушер-гинеколог 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская  сестра процедурной 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

Заведующий хирургическим отделением № 1 – врач-хирург 

Врач-хирург 

Врач-детский хирург 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

Заведующий хирургическим отделением № 2 – врач-хирург 
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Врач-хирург 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Кастелянша 

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий урологическим отделением – врач-уролог 

Врач-уролог  

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Буфетчица 

Кастелянша 

Палата реанимации и интенсивной терапии 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

Медицинская сестра процедурной 

 ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист 

Врач-инфекционист  

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Буфетчица 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка  

II. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

ГАТЧИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ № 1  

Заведующий отделением врачей общей (семейной) практики № 1 – врач общей практики (семейный врач) 

Врач общей практики (семейный врач) 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 
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Медицинская сестра процедурной  

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ № 4  

Заведующий отделением врачей общей (семейной) практики № 4 – врач общей практики (семейный врач) 

Врач общей практики (семейный врач) 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ № 5  

Заведующий отделением врачей общей (семейной) практики № 5 – врач общей практики (семейный врач) 

Врач общей практики (семейный врач) 

Старшая медицинская  сестра 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

Фельдшер 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач-терапевт участковый 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра (за счёт средств по предпринимательской деятельности) 

Фельдшер 

Медицинская сестра участковая 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Врач-инфекционист 

Медицинская сестра  

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий кожно-венерологическим отделением – врач-дерматовенеролог 

Врач-дерматовенеролог  

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра  

Медицинская сестра процедурной 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Кастелянша 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ № 1 

Заведующий отделением специалистов хирургического профиля № 1 – 

врач-хирург 

Старшая медицинская сестра  

Врач-хирург 

Медицинская сестра  

Медицинская сестра процедурной  

Врач-травматолог-ортопед  

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ № 2 

Заведующий отделением специалистов хирургического профиля № 2 – 

врач-онколог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

Врач-офтальмолог 

Медицинская сестра  
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Врач-онколог 

Врач-уролог 

Медицинская сестра 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

Старшая медицинская сестра 

Гигиенист стоматологический 

Медицинский регистратор 

Медицинская сестра 

Врач-педиатр 

 ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Заведующий отделением неотложной медицинской помощи – фельдшер 

Фельдшер скорой медицинской помощи 

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИКЛИНИКИ 

Заведующий отделением 

диагностики – врач-эндоскопист 

Эндоскопический кабинет 

Врач-эндоскопист 

Медицинская сестра 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Заведующий женской консультацией– 

врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог  

Старшая акушерка  

Акушерка  

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

Смотровой кабинет 

Пудостьская врачебная амбулатория 

Акушерка  

Веревская врачебная амбулатория 

Акушерка  

Елизаветинская участковая больница 

Акушерка  

Таицкая врачебная амбулатория 

Врач-акушер-гинеколог  

Дневной стационар 

Врач-акушер-гинеколог 

Медицинская сестра процедурной  

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Заведующий детской поликлиникой – 

врач-педиатр 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра  

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач-педиатр участковый 

Врач-педиатр участковый 
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Врач-педиатр 

Медицинская сестра участковая  

Кабинет неотложной помощи 

Врач-педиатр  

Фельдшер 

Фельдшер 

Кабинеты врачей-специалистов 

Врач-травматолог-ортопед  

Медицинская сестра (врача-травматолога-ортопеда) 

Врач–инфекционист  

Медицинская сестра  

Врач-акушер-гинеколог 

Процедурный кабинет 

 Медицинская сестра процедурной   

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Заведующий стоматологической поликлиникой - врач-стоматолог-терапевт 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Врач-стоматолог-терапевт 

Врач-стоматолог-хирург  

Врач-стоматолог 

Зубной врач 

Медицинская сестра  

Санитарка 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Коммунаровская городская поликлиника 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Зубной врач  

Антелевская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Большеколпанская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Веревская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Войсковицкая врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Рождественская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Пудостьская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Терволовский УВОП, Пудостьская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  
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Медицинская сестра  

Сусанинская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Кабинет врача-стоматолога для Сиверской районной больницы 

Заведующий кабинетом - 

врач-стоматолог-терапевт 

Медицинская сестра  

Дружногорская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Новосветовская врачебная амбулатория 

Врач-стоматолог  

Медицинская сестра  

Елизаветинская участковая больница 

Зубной врач  

Таицкая врачебная амбулатория 

Медицинская сестра 

Кобраловская врачебная амбулатория 

Зубной врач  

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Заведующий отделением для оказания помощи детскому населению - 

врач-стоматолог детскийстоматолог-детский 

Врач-стоматолог детский 

Врач-стоматолог 

Зубной врач 

Медицинская сестра 

Уборщица производственных и служебных помещений 

АНТЕЛЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Заведующий Антелевской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач) 

Врач общей практики (семейный врач) 

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер  

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра участковая  

ЛУКАШЕВСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Врач общей практики (семейный врач) 

 БОЛЬШЕКОЛПАНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Заведующий Большеколпанской врачебной амбулаторией - 

врач общей практики (семейный врач)  

Врач-терапевт участковый 

Врач-педиатр участковый 

Врач общей практики (семейный врач)  

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер 

Медицинская сестра участковая (кабинет врача-терапевта участкового) 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

ВЕРЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 
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Заведующий Веревской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач)  

Врач общей практики (семейный врач) 

Фельдшер 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

ВОЙСКОВИЦКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Заведующий Войсковицкой врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач)  

Врач общей практики (семейный врач) 

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ "НОВЫЙ УЧХОЗ" 

Врач общей практики (семейный врач) 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

ВЫРИЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Заведующий Вырицкой районной больницей - врач-терапевт  

Старшая медицинская сестра 

СТАЦИОНАР 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий терапевтическим отделением - врач-терапевт 

Врач-терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург 

Врач-хирург 

Врач-травматолог-ортопед 

Врач-анастезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Операционная медицинская сестра  

Медицинская сестра стерилизационной 

Медицинская сестра-анастезист 

Санитарка 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач приемного отделения - 

врач-хирург 

Врач приемного отделения - 
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врач-терапевт 

Медицинская сестра приемного отделения 

Санитарка 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Заведующий дневным стационаром гинекологического профиля - врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Медицинская сестра 

Рентгеновское отделение 

Врач-рентгенолог  

ПОЛИКЛИНИКА 

Заведующий поликлиникой - 

врач-терапевт 

Врач-терапевт участковый 

Врач-терапевт участковый 

Врач общей практики (семейный врач) 

Врач-хирург 

Врач-дерматовенеролог 

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер 

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Врач-акушер-гинеколог 

Акушерка 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач-педиатр участковый 

Врач-педиатр 

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБНЕТ 

Врач-стоматолог 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра процедурной 

ДИВЕНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ  ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер 

ДРУЖНОГОРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Фельдшер 

Медицинская сестра  

ЖАБИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий фельдшерским  здравпунктом - фельдшер 

КАРТАШЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий здравпунктом - фельдшер 

КОБРАЛОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Заведующий Кобраловской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач) 

Врач общей практики (семейный врач) 
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Старшая медицинская сестра 

Фельдшер 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

КОБРИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Заведующий Кобринской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач)  

Старшая медицинская сестра 

CУЙДИНСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ) 

Врач общей практики (семейный врач)  

КОММУНАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Заведующий Коммунаровской городской поликлиникой - врач общей практики (семейный врач) 

Врач-терапевт  

Врач-офтальмолог 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Врач-акушер-гинеколог 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Дневной стационар 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Процедурный кабинет 

Уборщица производственных и служебных помещений 

КОРПИКОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий здравпунктом - фельдшер 

МЕНЬКОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий здравпунктом - фельдшер 

МИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

НОВОСВЕТСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Заведующий Новосветовской врачебной амбулаторией - 

врач общей практики (семейный врач) 

Врач-терапевт участковый 

Врач-педиатр участковый 

Врач общей практики (семейный врач) 

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер  

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

ПОКРОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий здравпунктом - фельдшер 

ПРИБЫТКОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий здравпунктом - фельдшер 

ПУДОСТЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Заведующий Пудостьской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач) 

Врач-терапевт участковый 

Врач-педиатр участковый 

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер  

Медицинская сестра участковая  
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Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

 КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ" 

Врач общей практики (семейный врач) 

ТЕРВОЛОВСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Врач общей практики (семейный врач) 

Фельдшер  

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

ПУДОСТЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 

Заведующий фельдшерским  здравпунктом - фельдшер 

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ "РЕЙЗИНО"  

Заведующий фельдшерским здравпунктом -фельдшер 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Заведующий Рождественской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач) 

СИВЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Заведующий Сиверской районной больницей - врач-хирург 

ПОЛИКЛИНИКА 

Заведующая поликлиникой -врач-акушер-гинеколог 

Фельдшер  

Врач-травматолог-ортопед 

Врач-акушер-гинеколог 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач-педиатр участковый 

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра  

Прививочный кабинет 

Медицинская сестра процедурной 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Заведующий отделением паллиативной медицинской помощи - врач по паллиативной медицинской 

помощи 

Врач по паллиативной медицинской помощи 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

СУСАНИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Заведующий Сусанинской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач) 

Фельдшер  

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

CЯСЬКЕЛЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Заведующий Сяськелевской врачебной амбулаторией - врач общей практики (семейный врач)  

Врач общей практики (семейный врач)  

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер  

Медицинская сестра  
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Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

ТАИЦКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Врач общей практики (семейный врач) 

Врач-терапевт участковый 

Врач-педиатр участковый 

Cтаршая медицинская сестра 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра процедурной 

Кабинет медицинской профилактики 

Медицинская сестра  

ЧАЩИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Медицинская сестра процедурной 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Заведующий ортопедическим отделением - врач-стоматолог-ортопед 

Врач-стоматолог-ортопед  

Медицинская сестра  

Полировщик 

ГАТЧИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

Старший врач станции скорой медицинской помощи 

Врач скорой медицинской помощи 

Фельдшер скорой медицинской помощи 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

СИВЕРСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

Врач скорой медицинской помощи 

Фельдшер скорой медицинской помощи 

Санитар 

ВЫРИЦКАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

Врач скорой медицинской помощи 

Фельдшер скорой медицинской помощи 

Санитар 

КОММУНАРОВСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

Врач скорой медицинской помощи 

Фельдшер скорой медицинской помощи 

Санитар 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий физиотерапевтическим отделением - врач-физиотерапевт 

Врач-физиотерапевт 

Старшая медицинская сестра по физиотерапии  

Медицинская сестра по массажу  
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Медицинский брат по массажу  

Медицинская сестра по физиотерапии  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Заведующий клинико-диагностической лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики  

Врач-лаборант  

Химик-экперт 

Биолог 

Медицинская сестра процедурной 

Фельдшер–лаборант  

Лаборант  

Медицинский лабораторный техник 

Уборщица производственных и служебных помещений 

Оператор электронно-вычислительных  и вычислительных машин 

Елизаветинская участковая больница 

Лаборант 

СПИД ЛАБОРАТОРИЯ 

Уборщица производственных и служебных помещений 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 

Заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог 

Биолог 

Врач-бактериолог 

Фельдшер-лаборант 

Лаборант 

Мойщик посуды и ампул 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ОТДЕЛ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Заведующий отделом лучевой диагностики – врач-рентгенолог 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Врач-радиолог 

Врач-рентгенолог  

Рентгенолаборант  

Медицинская сестра  

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка  

Вырицкая районная больница 

Врач-рентгенолог  

Рентгенолаборант  

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Врач ультразвуковой диагностики  

Старшая медицинская сестра   

Медицинская сестра 

Уборщица производственных и служебных помещений 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующий эндоскопическим отделением - врач-эндоскопист 

Врач-эндоскопист  

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  
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КАБИНЕТ НАРКОТИЧЕСКОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Слесарь-сантехник  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Дезинфектор 

 

3. Подразделения и должности, в которых установлен класс вредности 

3.3 и повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 12%. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации – 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог   

Старшая медицинская 

сестра-анестезист  

Медицинская сестра-анестезист  

Палата реанимации и интенсивной терапии 

Медицинская сестра-анестезист  

Медицинский брат-анестезист  

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 

Заведующий операционным блоком - врач-хирург 

Старшая операционная медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра  

 АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 ГАТЧИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

КАБИНЕТ ВРАЧА ИНФЕКЦИОНИСТА ПО РАБОТЕ С БОЛЬНЫМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

Социальный работник 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Врач клинической лабораторной диагностики  

Сиверская районная больница 

Врач клинической лабораторной диагностики  

Фельдшер–лаборант  
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