
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Мотыгинская районная больница» 

ПРИКАЗ 

« / £ » Щ6Л1ЛЙЛ 2017г. № Я f v - f 

«О достижении целевых показателей 
дорожной карты с 01 октября 2017года » 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012 №2599-р, а также решением 
комиссии по разработке территориальной программы ОМС (Протокол №10 
от 29.09.2017г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основания протокола собрания комиссии для достижения целевых 
показателей дорожной карты, повышения оплаты труда медицинским 
работникам с 01.10.2017года от 16 октября 2017года: 

Утвердить распределение категорий персонала по 3 основным группам 
приоритетных должностей следующим образом: 

1 уровень (Врачи приоритетных клинических специальностей) 

- Участковые врачи: терапевты, педиатры, врач-акушер-гинеколог, врач 
хирург, врач травматолог-ортопед на приеме в АПП, заведующий 
хирургическим отделением, врач хирург в хирургическом отделении, врач 
анестезиолог-реаниматолог в палате реанимации и интенсивной терапии, 
врач анестезиолог-реаниматолог в анестезиолого-реанимационой группе, 
врач неонатолог в родильном отделении, заведующий акушерско-
гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог в гинекологическом 
отделении. 

1 уровень (Средний медицинский персонал приоритетных специальностей) 

- Участковые медицинские сестры: терапевта, педиатра, медицинская сестра 
перевязочной в АПП, акушерка в АПП, медицинский регистратор в АПП, 
старший фельдшер, фельдшер отделения скорой медицинской помощи, 
операционная медицинская сестра в хирургическом отделении, медицинская 



сестра анестезист в палате реанимации и интенсивной терапии, медицинская 
сестра анестезист в анестезиолого-реанимационной группе, акушерка 
родильного отделения, медицинская сестра палаты для новорожденных в 
родильном отделении. 

1 уровень (Младший медицинский персонал) 

- Санитарка перевязочной, санитарка операционной в хирургическом 
отделении. 

2 уровень (Врачи узких специальностей клинического профиля) 

- Врач терапевт, врач педиатр, врач эндокринолог, врач профпатолог, врач 
инфекционист, заведующий поликлиникой врач невролог, врач психиатр, 
врач психиатр-нарколог, врач офтальмолог, врач оториноларинголог, врач 
онколог, врач дерматовенеролог, врач фтизиатр в АГШ, заведующий 
отделением - врач педиатр в педиатрическом отделении, заведующий 
отделением- врач терапевт в терапевтической отделении, врач терапевт в 
терапевтическом отделении, заведующий отделением- врач инфекционист в 
инфекционном отделении, врач паталогоанатом в патологоанатомическом 
отделении, заведующий больницей - врач педиатр, терапевт, районный 
педиатр 

2 уровень (Средний медицинский персонал клинического профиля) 

- Фельдшер, медицинская сестра процедурная, медицинская сестра в АГ1П, 
фельдшер доврачебного кабинета, фельдшер кабинета неотложной помощи, 
медицинская сестра прививочного кабинета в АПП, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра кабинета врачебного, медицинская 
сестра по обслуживанию школ, старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра кабинета хирурга в АПП, медицинская сестра перевязочной в 
хирургическом отделении, главная медицинская сестра. 

2 уровень (Младший медицинский персонал) 

- Санитар в патологоанатомическом отделении, санитарка палатная 
(постовая). 

3 уровень ( Врачи диагностических специальностей, вспомогательных видов 
лечения, параклиники и иных профилей) 

Врач стоматолог, врач по медицинской профилактике, врач 
функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач 
эндоскопист, заведующий кабинетом- врач рентгенолог, врач рентгенолог, 
заведующий, врач клинической лабораторной диагностики, врач 
клинической лабораторной диагностики, заведующий, врач физиотерапевт, 
врач стоматолог-ортопед, врач методист. 



3 уровень (Средний медицинский персонал диагностических 
специальностей, вспомогательных видов лечения, параклиники и иных 
профилей) 

- Медицинский статистик, фармацевт, медицинская сестра диетическая, 
медицинский дезинфектор, помощник врача эпидемиолога, фармацевт склада 
медикаментов, медицинская сестра, медицинская сестра стерилизационной, 
фельдшер в общебольничном медицинском персонале, зубной техник, 
медицинская сестра в зубопротезном кабинете, медицинский лабораторный 
техник, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 
массажу, инструктор по лечебной физкультуре, рентгенолаборант, 
медицинская сестра кабинета функциональной диагностики, медицинская 
сестра кабинета эндоскопии, зубной врач, медицинская сестра кабинета 
профилактики, лаборант, медицинская сестра стоматологического кабинета, 
фельдшер - лаборант. 

2. Обеспечить повышение уровня заработной платы с 01.10.2017г. всем 
медицинским работникам в виде стимулирующих выплат не менее чем 
на 3-5 % (работникам, уровень заработной платы которых уже превысил 
дорожную карту), остальным работникам в соответствии с 
распределением категорий персонала по группам, выделяя особо 
приоритетные должности в учереждении. 

3. Обеспечить выполнение целевых показателей уровня средней 
заработной платы медицинских работников учреждения с 01.10.2017г. с 
учетом фактически сложившегося уровня заработной платы, а также с 
учетом коэффициента совместительства, совмещения. 

4. Повышение заработной платы всем медицинским работникам 
производить из дополнительного фонда оплаты труда, утвержденного 
решением КРТП №10 от 29.09.2017г. на 4 квартал 2017г., оформлять в 
виде протокола расчета стимулирующих выплат, согласовывать 
комиссией, утвержденной приказом главного врача №36-3 от 29 января 
2013г. «Об оценке деятельности работников КГБУЗ Мотыгинская РБ» и 
передавать на утверждение главному врачу ежемесячно. 

5. Заведующим структурными подразделениями: 
- Обеспечить выполнение установленных показателей объемов 

медицинской помощи на 100% 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

И.о.Главного врача КГБУЗ «Мотыгинская 



ПРОТОКОЛ 

Собрания комиссии для достижения целевых показателей дорожной карты, 
повышения оплаты труда медицинским работникам с 01.10.2017года 
(приказ главного врача №233-3 от 13 октября 2017г.) 

от 16 октября 2017г. 

На собрании присутствовало 15 человек. 
Председатель собрания - Заместитель главного врача Марушев Агей 
Геннадьевич 
Секретарь - экономист Терещенко Ольга Александровна 

Повестка дня: 

Обсуждение вопросов достижения целевых показателей дорожной карты, 
повышения оплаты труда медицинским работникам с 01.10.2017года, а также 
распределение должностей медицинских работникам по 3 основным группам 
приоритетных должностей. 

По данному вопросу слово предоставлено экономисту Терещенко О.А., 
которая зачитала рекомендации Министерства здравоохранения 
Красноярского края по отнесению должностей медицинского персонала по 
по трем основным группам приоритетных должностей. 

Вышеуказанный вопрос необходимо рассмотреть на комиссии и утвердить, 
либо внести предложения. 

Заслушав секретаря комиссии - экономиста Терещенко О.А., после 
многочисленным споров, председатель комиссии - заместитель главного 
врача Марушев А.Г. предложил проголосовать. 

В результате голосования ( 12 человек - за, 3 -против) принято решение 
утвердить распределение категорий персонала по 3 основным группам 
приоритетных должностей следующим образом: 

1 уровень (Врачи приоритетных клинических специальностей) 

- Участковые врачи: терапевты, педиатры, врач-акушер-гинеколог, врач 
хирург, врач травматолог-ортопед на приеме в АПП, заведующий 
хирургическим отделением, врач хирург в хирургическом отделении, врач 
анестезиолог-реаниматолог в палате реанимации и интенсивной терапии, 
врач анестезиолог-реаниматолог в анестезиолого-реанимационой группе, 



врач неонатолог в родильном отделении, заведующий акушерско-
гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог в гинекологическом 
отделении. 

1 уровень (Средний медицинский персонал приоритетных специальностей) 

- Участковые медицинские сестры: терапевта, педиатра, медицинская сестра 
перевязочной в АПП, акушерка в АПП, медицинский регистратор в АПП, 
старший фельдшер, фельдшер отделения скорой медицинской помощи, 
операционная медицинская сестра в хирургическом отделении, медицинская 
сестра анестезист в палате реанимации и интенсивной терапии, медицинская 
сестра анестезист в анестезиолого-реанимационной группе, акушерка 
родильного отделения, медицинская сестра палаты для новорожденных в 
родильном отделении. 

1 уровень (Младший медицинский персонал) 

- Санитарка перевязочной, санитарка операционной в хирургическом 
отделении. 

2 уровень (Врачи узких специальностей клинического профиля) 

- Врач терапевт, врач педиатр, врач эндокринолог, врач профпатолог, врач 
инфекционист, заведующий поликлиникой врач невролог, врач психиатр, 
врач психиатр-нарколог, врач офтальмолог, врач оториноларинголог, врач 
онколог, врач дерматовенеролог, врач фтизиатр в АПП, заведующий 
отделением - врач педиатр в педиатрическом отделении, заведующий 
отделением- врач терапевт в терапевтической отделении, врач терапевт в 
терапевтическом отделении, заведующий отделением- врач инфекционист в 
инфекционном отделении, врач паталогоанатом в патологоанатомическом 
отделении, заведующий больницей - врач педиатр, терапевт, районный 
педиатр 

2 уровень (Средний медицинский персонал клинического профиля) 

- Фельдшер, медицинская сестра процедурная, медицинская сестра в АПП, 
фельдшер доврачебного кабинета, фельдшер кабинета неотложной помощи, 
медицинская сестра прививочного кабинета в АПП, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра кабинета врачебного, медицинская 
сестра по обслуживанию школ, старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра кабинета хирурга в АПП, медицинская сестра перевязочной в 
хирургическом отделении, главная медицинская сестра. 

2 уровень (Младший медицинский персонал) 



- Санитар в патологоанатомическом отделении, санитарка палатная 
(постовая). 

3 уровень ( Врачи диагностических специальностей, вспомогательных видов 
лечения, параклиники и иных профилей) 

Врач стоматолог, врач по медицинской профилактике, врач 
функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач 
эндоскопист, заведующий кабинетом- врач рентгенолог, врач рентгенолог, 
заведующий, врач клинической лабораторной диагностики, врач 
клинической лабораторной диагностики, заведующий, врач физиотерапевт, 
врач стоматолог-ортопед, врач методист. 

3 уровень (Средний медицинский персонал диагностических 
специальностей, вспомогательных видов лечения, параклиники и иных 
профилей) 

- Медицинский статистик, фармацевт, медицинская сестра диетическая, 
медицинский дезинфектор, помощник врача эпидемиолога, фармацевт склада 
медикаментов, медицинская сестра, медицинская сестра стерилизационной, 
фельдшер в общебольничном медицинском персонале, зубной техник, 
медицинская сестра в зубопротезном кабинете, медицинский лабораторный 
техник, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 
массажу, инструктор по лечебной физкультуре, рентгенолаборант, 
медицинская сестра кабинета функциональной диагностики, медицинская 
сестра кабинета эндоскопии, зубной врач, медицинская сестра кабинета 
профилактики, лаборант, медицинская сестра стоматологического кабинета, 
фельдшер - лаборант. 

Председатель комиссии Марушев А.Г. 

Секретарь комиссии Терещенко О.А. 


