
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников
муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница
муниципального образования
Калининский район»

РАЗМЕРЫ
повышения оплаты труда за работу

с вредными и (или) опасными условиями труда
медицинским работникам, участвующим в оказании 

психиатрической помощи, противотуберкулезной помощи,
осуществляющим диагностику и лечение вич-инфецированных

№
п/п

Наименование учреждений, структурных подразделений
и должностей

Размер
выплаты, %

1 2 3

1 Медицинские  работники,  участвующие  в  оказании
психиатрической помощи

1.1 Психиатрические  (психоневрологические)  и
наркологические учреждения

25

1.2 Отделения, палаты, кабинеты для лечения психических
больных

25

1.3 Лечебно-профилактические  учреждения,  в  том  числе
санатории,  их  структурные  подразделения  и  дома
ребенка,  предназначенные  для  детей  с  поражением
центральной  нервной  системы  (с  органическим
поражением ЦНС) с нарушением психики

25

1.4 Медицинский  персонал  психиатрических  больниц
(стационаров) специализированного типа с интенсивным
наблюдением

30

1.5 Судебно-психиатрические  экспертные  отделения
(комиссии)

30

1.6 Врачи  и  средний  медицинский  персонал  участковой
службы психиатрических учреждений (подразделений)

30

1.7 Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные 40

1 2 3
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комиссии

1.8 Судебно-психиатрические  экспертные  отделения  для
лиц, не содержащихся под стражей

40

1.9 Отделения  для  принудительного  лечения  психически
больных в психиатрических больницах

40

2 Медицинские работники, непосредственно участвующие
в оказании противотуберкулезной помощи

2.1 Туберкулезные  (противотуберкулезные)  учреждения  и
структурные подразделения, за исключением указанных
в  подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Приложения, для
больных  туберкулезом  и  для  детей  с  туберкулезной
интоксикацией,  малыми  и  затухающими  формами
туберкулеза

15

2.2 Противотуберкулезные  диспансеры,  санатории  и
отделения (больниц, диспансеров и клиник) для лечения
легочных больных

25

2.3 Врачи  и  средний  медицинский  персонал  участковой
службы  противотуберкулезных  учреждений
(подразделений)

25

3 Медицинские работники, осуществляющие диагностику
и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа
которых связана с материалами, содержащими вирус

иммунодефицита человека

3.1 Центры по профилактике и борьбе со СПИД, учреждения
и  специализированные  отделения,  палаты,
предназначенные  для  лечения  больных  СПИД и  ВИЧ-
инфицированных:  должности,  на  которые  возложены
диагностика  и  лечение  больных  СПИД  и  ВИЧ-
инфицированных

60

3.2 Лаборатории  и  учреждения,  на  которые  возложено
органами  здравоохранения  обследование  населения  на
ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крове-  и
биологических  жидкостей  от  больных  СПИД  и  ВИЧ-
инфицированных

60

Учреждение  на  основании  настоящего  приложения  составляет  и
утверждает по согласованию с представительным органом работников перечень
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должностей  работников,  которым  с  учетом  конкретных  условий  работы  в
данном  учреждении,  подразделении  и  должности  (лечение,  обеспечение
диагностики,  экспертизы,  непосредственное  обслуживание  или  контакт  с
больными и другое) может производиться выплата.

Заместитель главы
муниципального образования                                                        
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов
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