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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
«СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
РоссийскойФедерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ. 
1.2 Настоящее положение разработано в целях   рационального распределения 
финансовых средств, полученных от предоставления платных медицинских услуг и 
определяет порядок оплаты труда персонала, занятого оказанием  платных медицинских 
услуг. 
1.3 Настоящее положение является локальным нормативным  актом, регламентирующим 
деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Североуральская центральная городская больница» (далее по тексту ГБУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ»). 
 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
2.1 Источником формирования дохода от деятельности по оказанию платных услуг 
являются средства, поступившие в оплату медицинских услуг: 
- от физических лиц (населения); 
- от юридических лиц за оказываемые услуги по проведению периодических, 
предварительных, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, по постановке 
вакцины, медицинских освидетельствований. 
2.2 ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» ведет раздельный учет доходов и расходов по 
источникам финансирования. 
 

3.ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА, 
ЗАНЯТОГО ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1 Денежные средства (доход) от предоставления  платных услуг являются 
дополнительным источником финансирования  и расходуются на: 
- оплату труда работников основного персонала. К основному персоналу относится 
персонал, непосредственно участвующий в оказании платных медицинских услуг; 



- социальные выплаты работникам и гарантии, предусмотренные  Коллективным 
договором ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ»; 
- приобретение препаратов и расходных материалов, необходимых для оказании платных 
услуг; 
- оснащение материально-технической базы ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ»; 
- прочие расходы согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности 
на соответствующий финансовый год. 
Оплата труда работников, участвующих в оказании платных услуг производится на 
основании приказа главного врача ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» за фактически 
оказанные услуги согласно представленным рапортам (протоколам).  
Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками 
осуществляется с  учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе  
оказания платных медицинских услуг  и  регламентируется настоящим положением. 
 
Доходы, полученные от оказанных платных услуг, распределяются следующим образом: 
- 51% от суммы поступивших денежных средств направляется на формирование фонда 
заработной платы, соответственно; 
- 42% для осуществления расчетов по приобретенным нефинансовым активам, за 
выполненные работы (оказанные услуги); 
-7% для исполнения обязательств по социальным выплатам и гарантиям. 
 
Средства, направляемые на формирование фонда заработной платы, расходуются: 
- 35% на оплату труда персонала с учетом районного коэффициента. 
- 4,2% на оплату отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, выплату среднего 
заработка  за период служебной командировки (без отчислений во внебюджетные фонды); 
- 11,8% на уплату обязательных страховых взносов. 
 
 

4.ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И КАБИНЕТАМИ. 
 
Распределение денежных средств от оказания платных медицинских услуг в кабинетах 
врачебного приема, в которых задействован весь медицинский персонал (врач, средний и 
младший медицинский персонал) заработная плата (принятая за 100%)  распределяется в 
пропорции: 
55%-заработная плата врачей; 
35%-заработная плата среднего медицинского персонала; 
10%-зароботная плата младшего медицинского персонала. 
 
Распределение платных услуг в кабинетах врачебного приема, в которых задействованы 
врачи и средний медицинский персонал (без участия младшего медицинского персонала) 
заработная плата (принятая за 100%) распределяется  в пропорции: 
70%-заработная плата врачей; 
30%-заработная плата среднего медицинского персонала; 
 
 



5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХУСЛУГ В СТАЦИОНАРЕ 

КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 
 
Распределение средств осуществляется коллегиально: заведующими и старшими 
медицинскими сестрами структурных подразделений, в зависимости от личного вклада 
каждого сотрудника.  
 

6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ 
ПЛАТНЫХ ПРЕДВРАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРАХ. 
 

Оплата труда работников, участвующих в проведении платных предварительных и 
периодических  медицинских осмотрах производится в соответствии с объемами 
выполненных работ, определяемыми на основании установленных условных единиц. 
Каждому специалисту за одно проведенное обследование (прием) устанавливается 
индивидуальный коэффициент трудоемкости, выраженный в условных единицах, 
(табл.№1). 
 

 
Таблица №1 

 
Врач-специалист Количество условных единиц 

установленных для конкретного 
специалиста (К.у.е.) 

1.Врач-профатолог 1,4 у.е. 
 

2.Врач-терапевт 1,4 у.е. 
 

3.Врач-хирург 1,2 у.е. 
 

4.Врач-офтальмолог 1,0 у.е. 
 

5.Врач-отоларинголог 1,0 у.е 
 

6.Врач-акушер-гинеколог 1,0 у.е. 
 

7.Врач-психиатр 1,0 у.е. 
 

8.Врач-психиатр-нарколог 1,0 у.е. 
 

9.Врач-невролог 1,0 у.е. 
 

10.Врач-дерматовенеролог 1,0 у.е. 
 

11.Врач-стоматолог 1,0 у.е. 
 

12.Врач-уролог 1,0 у.е. 
 

13.Врач-эндокринолог 1,0 у.е. 
 



14.Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) 
 

1,7 у.е. (в т.ч. 1,1 врач-терапевт,  
0,3 врач акушер-гинеколог,  
0,3 врач-дерматовенеролог) 

15.Отделение функциональной диагностики 
(ОФД) 

1,0 у.е.  

16.Отделение рентгенологической 
диагностики (ОРД) 

1,0 у.е.  

17. Медицинский регистратор 
 

0,3 у.е 

 
 
 

7. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ       
   ПЛАТНОГО  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИЙ  «А», «А1», «В», «ВЕ», «В1», «М»  (кандидатов в водители 

транспортных средств). 
 
Оплата труда работников, участвующих в проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «ВЕ», 
«В1», «М» (кандидатов в водители транспортных средств) производится в соответствии с 
объемами выполненных работ, определяемыми на основании установленных условных 
единиц. 
Каждому специалисту за одно проведенное обследование (прием) устанавливается 
индивидуальный коэффициент трудоемкости, выраженный в условных единицах, 
(табл.№2). 
 

 
Таблица №2 

 
Врач-специалист Количество условных единиц 

установленных для конкретного 
специалиста (К.у.е.) 

1.Врач-психиатр 
 

1,2 у.е. 

2.Врач-психиатр-нарколог 
 

1,2 у.е. 

3.Врач-терапевт 1,0 у.е. 
 

4.Врач-офтальмолог 1,0 у.е. 
 

5.Врач-профатолог 0,2 у.е. 
 

6. Медицинский регистратор 
 

1,0 у.е 

 
 
 
 

 



 

8. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ  
ПЛАТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  

ГРАЖДАН ДЛЯ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ. 

 
Оплата труда работников, участвующих в проведении медицинского освидетельствования  
граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия производится в 
соответствии с объемами выполненных работ, определяемыми на основании 
установленных условных единиц. 
Каждому специалисту за одно проведенное обследование (прием) устанавливается 
индивидуальный коэффициент трудоемкости, выраженный в условных единицах, 
(табл.№3). 
 

 
Таблица №3 

 
Врач-специалист Количество условных единиц 

установленных для конкретного 
специалиста (К.у.е.) 

1.Врач-психиатр 
 

1,2 у.е. 

2.Врач-психиатр-нарколог 
 

1,2 у.е. 

3.Врач-офтальмолог 1,0 у.е. 
 

4.Врач-профатолог 0,2 у.е. 
 

5. Медицинский регистратор 
 

1,0 у.е 

 
 

 
Стоимость одной условной единицы определяется раздельно по видам проводимых 
медосмотров, путем деления суммы денежных средств, подлежащей распределению, на 
общее количество условных единиц. 
Сумма индивидуальной оплаты труда специалистов (работников) рассчитывается путем 
умножения стоимости одной условной единицы на индивидуальный коэффициент 
трудоемкости  и количество проведенным им обследований (приемов). 

 
Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения и действует до его 
отмены. Изменения и дополнения согласовываются с профсоюзным комитетом и 
утверждаются главным врачом.    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Североуральская центральная городская больница» 
(ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ») 

 

П Р И К А З 

от  «11» июля 2017г.                                                                                             №282/1 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. С 01.06.2017г. утвердить новое Положение «Об оплате труда работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг». 

2. Продолжить работу по оказанию платных медицинских услуг в структурных 
подразделениях ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в соответствии с новым 
Положением. 

3. Приказ направить в экономический отдел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный врач ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ»                                             В.А.Новоселов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель Кузнецова Н.И. 
8/34380/2-76-80 


