КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 г. № 679
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 679
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября
2008 г. № 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми»:
1. В должностных окладах, окладах, тарифных ставках специалистов и
рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) в разделе II «Должностные оклады специалистов государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми по профессиональным квалификационным группам»:
а) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование должности

Должностной
оклад (рублей)

1

2

3

1 квалификационный уровень
1.

Заведующий структурным подразделением (кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров) (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; лаборатории; кабинета;
отряда и др.); руководитель бюро медико-социальной
экспертизы

10320

2 квалификационный уровень
1.

Заведующий отделением хирургического профиля стационаров (анестезиологии-реанимации, реанимации и
интенсивной терапии, патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы)

10880

»;
б) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
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«
№
п/п

Наименование должности

Должностной
оклад (рублей)

1

2

3

1 квалификационный уровень
1.

Врач-стажер, провизор-стажер

8765

2 квалификационный уровень
1.

Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням настоящей
профессиональной квалификационной группы); провизор-технолог; провизор-аналитик

9125

3 квалификационный уровень
1.

Врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений медико-социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи) (кроме врачей-специалистов,
отнесенных к 4 квалификационному уровню настоящей
профессиональной квалификационной группы)

9490

4 квалификационный уровень
1.

Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических
учреждений; старший врач; старший провизор; врачанестезиолог-реаниматолог;
врач-патологоанатом;
врач-судебно-медицинский эксперт

9890

»;
в) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование должности

Должностной
оклад (рублей)

1

2

3

1 квалификационный уровень
1.

Гигиенист
стоматологический;
инструктордезинфектор; инструктор по гигиеническому воспита-

6645
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нию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной; продавец оптики;
младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор
2 квалификационный уровень
1.

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача
по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной
гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога,
врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога);
помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра
диетическая; рентгенолаборант

6820

3 квалификационный уровень
1.

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

6990

4 квалификационный уровень
1.

Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной;
медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра
врача общей практики

7170

5 квалификационный уровень
1.

Старший фармацевт; старшая медицинская сестра
(акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней; заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий
аптекой лечебно-профилактического учреждения; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

7625
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(акушерка,
медицинская
сестра);
заведующий
здравпунктом-фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом-фельдшер (медицинская сестра)
»;
г) в абзаце первом пункта 6 слова «должностным окладам, определенным» заменить словами «должностному окладу, определенному»;
д) таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование должности

Должностной
оклад (рублей)

1

2

3

1 квалификационный уровень
1.

Инструктор-методист по лечебной физкультуре

9000

2 квалификационный уровень
1.

Биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог,
специалист по реабилитации инвалидов, эксперт-физик
по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, химик-эксперт учреждения здравоохранения, инженер по техническим средствам, реабилитации инвалидов, судебный эксперт (экспертбиохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик)

9125

»;
е) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Должностной оклад, предусмотренный разделом «2 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения», распространяется на должности: медицинский физик, эмбриолог.»;
2) в разделе III «Должностные оклады прочего персонала государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
таблицу пункта 1 дополнить позицией 21 следующего содержания:
«
21. Регистратор
4355
».
2. В размерах повышения должностных окладов, окладов, тарифных
ставок работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в абзаце первом пункта 2 слово «врачам» заменить словом «работникам».
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3. В выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 слова «Перечнем доплат за специфику работы» заменить словами «пунктом 2 настоящего приложения».
4. В выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
1) в абзацах девятом и десятом подпункта 2.1 пункта 2 слово «непрерывной» исключить;
2) подпункт 6.6 пункта 6 после слов «альтернативную гражданскую
службу,» дополнить словами «находился в отпуске по беременности и родам,».
5. В порядке исчисления стажа работы, дающего право на получение
надбавок за стаж работы, утвержденном постановлением (приложение № 6):
в пункте 1:
1) подпункт 3 после слов «клинической ординатуре» дополнить словом
«(ординатуре)»;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также в учреждениях здравоохранения
системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ
России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
Минюста России, УФСИН России;».
6. В порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 8):
в пункте 2 слово «непрерывной» исключить.

