
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников
муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница
муниципального образования 
Калининский район»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
надбавок к должностному окладу за наличие

квалификационной категории

№
п/п

Наименование выплаты Рекомендуемый
размер, %

1 2 3

1 Выплата  к  должностному  окладу  за  вторую
квалификационную категорию

10

2 Выплата  к  должностному  окладу  за  первую
квалификационную категорию

15

3 Выплата  к  должностному  окладу  за  высшую
квалификационную категорию

20

1.  При  определении  размера  надбавок  за  наличие  квалификационной
категории учитывается квалификационная категория при работе медицинских и
фармацевтических  работников,  работников,  занимающих  должности,
отнесенные  ко  2  квалификационному  уровню  профессиональной
квалификационной  группы  «Специалисты  с  высшим  профессиональным
образованием» (пункт 3 приложения № 2 к Положению), по специальности, по
которой им присвоена квалификационная категория.

Заведующим  филиалами,  заведующим  организационно-методическими
отделами  (кабинетами),  врачам  организационно-методических  отделов
(кабинетов)  квалификационная  категория  учитывается  по  специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» или по клинической
специальности.

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная
категория  учитывается,  когда  специальность,  по  которой  им  присвоена
квалификационная  категория,  соответствует  профилю  возглавляемого
подразделения.

Врачам-руководителям  и  врачам-специалистам  приемного  отделения



(покоя)  учитывается  квалификационная  категория  по  профилю  любого
подразделения,  входящего  в  структуру  учреждения,  кроме  параклинических
подразделений.

Провизорам (фармацевтам) -  руководителям аптек,  входящих на правах
структурных  подразделений  в  состав  учреждения  здравоохранения,
квалификационная  категория  учитывается  по  специальности  «Управление  и
экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) специальности.

Среднему  медицинскому  персоналу  организационно-методических
отделов  (кабинетов)  квалификационная  категория  учитывается  по  любой
специальности специалистов со средним медицинским образованием.

2.  Надбавка  к  должностному  окладу  за  наличие  квалификационной
категории  устанавливается  со  дня  издания  приказа  органа  (учреждения)
здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия, о присвоении
квалификационной категории и производится в течение 5 лет.

3.  Не  позднее  чем  за  четыре  месяца  до  окончания  срока  действия
квалификационной  категории  работник  может  обратиться  в  аттестационную
комиссию  для  прохождения  аттестации  в  установленном  порядке,  а
аттестационная  комиссия  обязана  рассмотреть  материалы  на  присвоение
квалификационной категории в течение ста двадцати календарных дней со дня
регистрации документов.

4.  Надбавка  к  должностному  окладу  за  наличие  квалификационной
категории  применяется  как  по  основной  должности,  так  и  по  должности,
занимаемой по совместительству, в порядке и на условиях, предусмотренных
для этих должностей.

Заместитель главы
муниципального образования                                                        
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов
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