
Положение 

об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг БУЗ 

Орловской области «Глазуновская ЦРБ» 

Настоящее положение ставит своей целью упорядочение оплаты труда работников, 

участвующих в оказании платных медицинских услуг и работников, способствующих 

развитию платных медицинских услуг в учреждении; повышение материальной заин-

тересованности работников в улучшении результатов своего труда. 

К работникам, непосредственно оказывающим платные медицинские услуги, 

относятся: 

1) врач-хирург, врач-терапевт участковый, врач-терапевт, врач-педиатр 

участковый, врач акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

невролог, врач- дерматолог, врач-психиатр, врач психиатр-нарколог, врач-стоматолог, 

врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач ультразвуковой диагностики, врач-

рентгенолог, врач функциональной диагностики, врач-лаборант; 

2) специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, 

указанными в пункте 1 

К работникам, способствующим развитию платных медицинских услуг, 

относятся: 

1) заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района; 

медицинский статистик; медицинский регистратор (организация оказания платных 

медицинских услуг, организационно-методическая работа, учет лиц, принимавших 

участие в оказании платных услуг и т.д.); 

2) заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, 

бухгалтер, бухгалтер-кассир (разработка Положений, экономические расчеты, прием 

денежных средств, учет и отчетность, заключение договоров и т.д.). 

Оплата труда работников производится в соответствии с объемами выполненных 

работ, определяемыми на основании установленных условных единиц. 

Каждой категории работников или виду выполняемых работ (при возможности 

выполнения работ различными категориями персонала), участвующих в проведении 

платных услуг экспертным путем устанавливается условная трудоемкость, выражаемая в 

условных единицах: 

врач - 1,5 

медсестра (акушерка, лаборант, рентгенлаборант) -1,0 

работники, способствующие развитию платных услуг - 1,0 

Исходя из количества работников, принимавших участие в оказании платных 

услуг, количества исследований и установленных для них условных единиц определяется 

общая сумма условных единиц по платным услугам по конкретному плательщику. 

Делением суммы заработной платы, причитающейся за оказанные платные услуги по 

данному плательщику, на количество условных единиц определяется стоимость одной 

условной единицы за оказание платных услуг по данному плательщику. Умножением 

стоимости условной единицы на количество единиц, установленных для работника (или 

на работу, которую выполнил данный работник), находится сумма заработной платы, 

причитающейся конкретному работнику. 

Распределение средств между специалистами производится с учетом 

индивидуального вклада каждого и оформляется протоколом, утверждаемого главным 

врачом ЦРБ. 
 


