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LOGOНормативная база

 Методические рекомендации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (письмо от 
04.09.2014 №16-3/10/2-6752);

 Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2015 год (утверждены решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11);

Положение об оплате труда работников областных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области», 
утвержденное приказом министерства здравоохранения 
области от 20.04.2015 №418



LOGOПроведение разъяснительной работы в 

коллективах по совершенствованию системы 

оплаты труда.
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Приложение N 3
к Программе поэтапного совершенствования

 системы оплаты труда в государственных
 (муниципальных) учреждениях

на 2012 - 2018 годы
 

Примерная форма 
трудового договора 

с работником государственного  
(муниципального) учреждения 

 
_______________________________                   "__" __________ 20__ г. 
   (город, населенный пункт) 
________________________________________________________________________, 
            (наименование учреждения в соответствии с уставом) 
в лице _________________________________________________________________, 
                              (должность, ф.и.о.) 
действующего на основании _______________________________________________ 
                                    (устав, доверенность) 
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
 работодателем, с одной стороны, и _____________________________________, 
                                                (ф.и.о.) 
именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 
     1. По  настоящему  трудовому  договору  работодатель   предоставляет 
работнику работу по _____________________________________________________ 
                           (наименование должности, профессии или 
________________________________________________________________________, 
                 специальности с указанием квалификации) 
а работник обязуется лично выполнять следующую работу  в  соответствии  с 
условиями настоящего трудового договора: 
_________________________________________________________________________ 
   (указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по 
                           трудовому договору) 
________________________________________________________________________. 
     2. Работник принимается на работу: 
________________________________________________________________________. 
   (полное наименование филиала, представительства, иного обособленного 
  структурного подразделения работодателя, если работник принимается на 
   работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное 
 структурное подразделение работодателя с указанием его местонахождения) 
     3. Работник  осуществляет   работу   в   структурном   подразделении 
работодателя ___________________________________________________________. 
              (наименование необособленного отделения, отдела, участка, 
                             лаборатории, цеха и пр.) 
     4. Работа у работодателя является для работника: ___________________ 
                                          (основной, по совместительству) 
     5. Настоящий трудовой договор заключается на: ______________________ 
________________________________________________________________________. 
   (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), 
 на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) 
   заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 
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До изменений:

Минимальный размер 4% только по 
результатам специальной оценки и 
аттестации рабочего места, 
рекомендован примерный перечень

Минимальный размер 20%
50%;
экстренная помощь 100% 

Максимальный размер: 
СМП 80%
участковая служба 60%
остальные 30%

ПОСЛЕ изменений:

увеличение на 5%

Минимальный размер 4% только 
по результатам специальной 
оценки и аттестации рабочего 
места

Минимальный размер 20%

Максимальный размер: 
СМП 40%;
участковая служба 30%
остальные 15%

Оклады медицинского персонала

Выплаты за вредные условия труда

Выплаты за работу в ночное время

Выплаты за выслугу лет (медицинский стаж)
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Осуществляется путем ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ средств в структуре 
заработной платы

оклад

«Статусные» 
выплаты

Компенсаци
я условий 

труда

Стимулирование 
без учета  

количества и 
качества 

выполненной 
работы

• СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ ПОРЯДКА 
УСТАНОВЛЕНИЯ

ОКЛАД

• ОПТИМИЗАЦИЯ 
СТРУКТУРЫ И 
РАЗМЕРА ВЫПЛАТ 
ИСХОДЯ ИЗ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
КОНКРЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКА

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ВЫПЛАТЫ

• ОПТИМИЗАЦИЯ И 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЗА 
СОВМЕЩЕНИЕ И 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

• КОМПЕНСАЦИЯ ЗА  ВРЕДНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА  ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

ВАЖНО!!!

Данные мероприятия 
не влекут за собой 

увеличение 
заработной платы
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До изменений После изменений
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Стимулирование только по результатам труда. 
Минимизация статусных выплат . Оценка эффективности 
деятельности. 

Выполнение норм 
нагрузки

Реализация 598 
Указа

Отсутствие 
штрафных 
санкций

Эф использование 
коечного фонда

Ведение 
документации и 

электронных карт

Хирургическая 
активность

Аттестация АУП

Нормирование труда
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Благодарю за внимание!


