
               Уважаемые сотрудники ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»! 

 

С 1.11.2020 года в соответствии с Постановлением Правительства 

Ленинградской области №262 от 30.04.2020 года «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях 

Ленинградской области», утвержденного Областным законом №103-оз от 

20.12.2019 года «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Ленинградской области, утверждено и введено в действие с 1.11.2020 года 

«Положение об оплате труда работников ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» в 

новой редакции.  

Ознакомится с новым Положением вы можете на сайте ГБУЗ ЛО 

«Гатчинска КМБ». http://www.crkb.ru/info/sotrudnikam/ 

 

 

Основные изменения, на которые надо обратить внимание: 

В части компенсационных выплат: 

  

Повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда: 

 

Ранее в Положении об оплате 

труда действующем до 1.11.2020 

года 

В новом Положении об оплате труда 

действующем с 1.11.2020 года. 

П.5.7.Постановления Правительства 

Ленинградской области №173 от 

15.06.2011 года раздел 2 приложения 7 

Учреждения, подразделения и 

должности,  работа в которых дает право 

на применение доплаты к должностному 

окладу в размере 12 процентов: 

Инфекционное отделение стационара,  

кабинеты инфекционных заболеваний в 

поликлинике      

Кабинет для онкологических больных в 

поликлинике         

Кожно-венерологическое отделение 

поликлини-ки, смотровой кабинет   

Хирургические отделения всех профилей 

стационара    

Отделение  патологии новорожденных и 

недоношенных детей; 

Отделение для новорожденных детей   

Операционный    блок   

Отделения (группы, палаты): 

- реанимации и интенсивной терапии 

(кардиологическое отделение с палатой 

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. 

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 

 

По результату СОУТ 

 



реанимации и интенсивной терапии ); 

Барокамеры и кессоны, кабинет 

трансфузионной терапии       

Отделения (кабинеты): ультразвуковой 

диагностики и эндоскопические  

Физиотерапевтическое отделение 

Отделение  для оказания  помощи  

детскому населению  стоматологической 

поликлиники                                           

Аптека    

Стерилизационное отделение         

Приемное отделение стационара         

Клинико-диагностическая лаборатория    

Бактериологическая лаборатория 

Рентгеновское отделение                    

                                                                                                                                                          
Учреждения, подразделения и 

должности,  работа в которых дает право 

на применение доплаты к должностному 

окладу в размере 20 процентов: 

По результату СОУТ 

 

Неврологическое отделение для больных 

с острым нарушением мозгового 

кровообращения       

Кабинет врача-психиатра-нарколога, 

дневной наркологический стационар           

По результату СОУТ 

 

Учреждения, подразделения и 

должности,  работа в которых дает право 

на применение доплаты к должностному 

окладу в размере 24 процента: 

 

Отделение анестезиологии и реанимации 

 

По результату СОУТ 

 

Учреждения, подразделения и 

должности,  работа в которых дает право 

на применение доплаты к должностному 

окладу в размере 16 процентов: 

Кабинет логопеда детской поликлиники 

    

 

По результату СОУТ 

 

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 

 

Работникам прочих категорий (уборщицы, гардеробщицы и др.) работающим 

в этих подразделениях, доплата за работу во вредных условиях труда будет 

определена по результатам специальной оценке условий труда. 

С подробным перечнем должностей и подразделений с указанием 

присвоенной степени вредности и соответствующему ей коэффициенту 

доплаты можно ознакомиться в приложении № 9 к Положению об 

оплате труда работников ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» в новой 

редакции на  сайте ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». 

http://www.crkb.ru/info/sotrudnikam/ 

 

Информацию по вопросам определения степени вредности или ее 

отсутствия вы можете получить в отделе охраны труда ГБУЗ ЛО 

«Гатчинская КМБ». 

 

Не зависимо от величины коэффициента вредности суммарный объем 

заработной платы сотрудников не уменьшится, за счет значительного 

увеличения окладной части. 

 

 

С Уважением планово-экономический 

отдел ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 

 

http://www.crkb.ru/info/sotrudnikam/

