
Утверждаю

Пр еЛ! 1

к прrtказу от n.1 2 ,Nо 1(/
Колсанов

е

р

1

i: ;:i
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1. общие положения

1.1. .Щанное Приложение разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом РФ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 авryста

2008 г. Jф 583 <<О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федерапьных государственных
органов, а также гражданского персонalJiа воинских частей, учреждений и
подразделений фелера.,rьных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военнаJI и приравненная к ней служба,, оплата труда
которых в настоящее BpeMlI осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений>;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 28 августа 2008 г.
Лs 4б2н <О введении новой системы оплать1 труда работников федера;rьных
бюджетных 1^rреждений высшего профессиона.,rьного и дополнительного
профессиона",чьного образования, подведомственных Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации>;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального р€ввития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 29 декабря 2007 г.
Ns 8l 8 (Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в

федеральных бюджетных гIреждениях и разъяснения о порядке
установленшI выплат стимулирующего характера в федера_llьных бюджетных
учреждениях>;

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 20112 r. J\Ъ 597
<О мероприятиях по реzrлизации государственной социальной политики>>.

1.2. Приложение разработано в целях совершенствования системы
оплаты труда, повышения заинтересованности работников учреждения в
своевременном и качественном выполнении возложенных на них трудовых
обязанностей и качестве предоставляемых услуг,

1.3. Критерии эффективности деятельности работников организации
позволяют установить механизмы зависимости уровня оплаты труда
работников от объемов и качества выполняемых работ.

1.4. Разработка критериев эффективности работы осуществлялась с
}п{етом след}.ющих принципов: объективности, адекватности, прозрачности и
изменяемости.

2. Методика примененхя критериев эффективности для
распредеJIепия фонда стимулирующих выплат.

2.1. Фонд стимулирующих выплат является составляющей частью
единого фонда оплаты труда, созданный для стимулирования и усиления
материальной заинтересованности работников в оказании образовательных,
медицинских и других видов услуг населению, выполнению научно-



исследовательских и опытно-конструкторских работ,, качественно и на
высоком профессиональном уровне, с учетом фактически отработанного
времени.

2.2. Базой для формирования фонда стимулирующих выплат
медицинскому персонЕrлу, обеспечивающему лечебно-диагностическую
деятельность, является финансовый результат деятельности учреждения за
отчетный период по следующим направлениям:

- оказание медицинской помощи за счет средств ТФОМС на
обеспечение государственных гарантий оказания населению Самарской
области бесплатной медицинской помощи;

- оказание медицинской помощи за счет средств ФФОМС на
обеспечение государственных гарантий оказания населению Самарской
области бесплатной медицинской помощи;

- ок€lзание высокотехнологичной медицинской помощи;
- приносящая доход деятельность (Приказ об утверждении Положения

<Об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности
Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ>).

Финансовый результат деятельности учреждения охватывает все
подразделения, при этом доход от всех источников финансирования
(раздельно) является доходом учреждения в целом, а не только лечебных
отделений, формирующих этот доход.

Порялок определения размера стимулирующих выплат медицинскому
персонаJIу, обеспечивающему лечебно-диагностическую деятельность,
осуществляется в соответствии с <Положением о стимулирующих выплатах
работникам лечебно-диагностических подразделений Клиник ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России>, утвержденного ректором.

2.3. Базой для формирования фонда стимулирующих выплат учебно-
вспомогательному персон€rлу, обеспечивающему образовательную
деятельность, является финансовый результат деятельности учреждения за
отчетный период по следующим направлениям:

- образовательная деятельность в рамках выполнения государственного
задания;

- окi}зание платных образовательных услуг.
Порядок определения размера стимулирующих выплат профессорско-

преподавательскому, педагогическому персоналу осуществляется в
соответствии с (Положением о рейтинговой системе оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава и кафедр>, утвержденного
прикtвом ректора от 27 авryста 2020 г. Ns 1l5, Расчет индивиду€rльного

реЙтинга преподавателей и рейтинга кафедр осуществляется с
использованием компьютерной программы АРСО!.

2.4. Базой для формирования фонда стимулирующих выплат научным
соlрудникам, является финансовый результат деятельности учреждения за
отчетный период по следующим направлениям:

- выполнение фундаментальных, прикладных научных исследований в

рамках выполнения государственного задания;



- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
кJIинические' научные исследования и испытания по государственным
контрактам, соглашениям и договорам с организациями,

2.5. Базой для формирования фонда стимулирующих выплат прочему
персоналу, участвующему в обеспечении лечебно-диагностической работы,
участвующему в организации образовательной работы и обеспечивающим
ведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы,
является финансовый результат деятельности учреждения за отчетный
период по соответствующим направлениям.

2.5. Фонд стимулирующих выплат распределяется следующим
образом:

90 % - фопд оплаты труда' предназначенный для выплат
стимулирующего характера;

10 % - фонд ректора. Фонд предназначен для единовременного
поощрения по усмотрению ректора работников университета за исполнение
особо важных заданий.

Определение р€вмера средств, направляемых на стимулирующие
выплаты, осуществляется Управлением бухгалтерского учета, финансового
контроля и планирования на основе анаJIиза данных о фонле оплаты труда
(по соответствующим источникам финансирования) и фактических расходах
на оплату труда за истекший период (в том числе по соответствующим
источникам финансирования).

2.6. Оценка результатов труда работника и распределение
стимулирующих выплат осуществляется руководителем соответствующего
структурного подразделения (начальником отдела, управления, заведующим
кафедрой, заведующим отделением, директором инстиryта и др.),
представителем 1рудового коллектива (старшая медицинская сестра
струкryрного подразделения для клинико-диагностических подразделений),
членом профсоюзной организации с делегированными полномочиями (или
иной представитель коллектива) в соответствии с критериями эффективности
деятельности для различных категорий работников (Приложение ЛЬ 2).

2.6.|. Оценка результатов труда работника и распределение
стимулир},ющих выплат осуществляется в соответствии с методикой,
описанной в пункте 2.8. и Приложениями 1,2 к настоящему положению.

Руководитель подразделения ежемесячно не позднее 7-го (седьмого)
числа каждого месяца получает информацию о сумме стимулирующих
выплат подразделения за отчетный период в Управлении бухгалтерского
учета, финансового контроля и планирования. .I|,оля распределяемой
стимулирующей части фонда оплаты труда лечебно-диагностического
структурного подразделения не включает средства стимулирующих выплат
руководителя структурного подр€вделения.

Фонд стимулирующих выплат подр€вделения распределяется на
основании баллов по каждому работнику по основной должности и
оформляется в соответствии с Приложением ЛЪ 4, При распределении
стимулирующих выплат внутри подразделения по итогам работы за



соответствующий период руководитель подрЕвделения должен учитывать все
виды деятельности работников.

Распределение выплат стимулирующего характера оформляется в
соответствии с Приложениями Jф 3 и JФ 4 и предоставляется в двух
экземплярах в Управление бухгалтерского учета, финансового контроля и
планирования до l0-го (десятого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом. Расчет сумм стимулирующих выплат по работникам
подразделения в обязательном порядке хранится в подразделении.

Ответственность за достоверность и сроки предоставляемой
информации возлагается на руководителей подразделений. Управление
бlхгмтерского учета, финансового контроля и планирования ежеквартально
проводит выборочную проверку достоверности первичных данных
предоставленных подрaвделениями. В случае предоставления недостоверной
информации пок,ватели не засчитываются по данному р€вделу.

Начисление стимулирующих выплат не производится в случае
несвоевременного предоставления списков в Управлении бухгалтерского
1^teTa,, финансового контроля и планирования позже срока, установленного
п.3.3. (начисление выплат переносится на следующий месяч).

2.7. Проректорам, директорам инстиryтов, деканам, главному врачу,
главному бlъгалтеру - начЕuIьнику управления., помощникам ректора,
помощникам проректора., начаJIьникам управлений, начальникам
(руководителям, заведующим) отделов, центов стимулирующие выплаты
устанавливаются по решению ректора.

2.8. Для распределения стимулирующих выплат используется балльная
система оценки. Балльная система оценки представляет собой
упорядоченную совокупность чисел и качественных характеристик, которые
приводятся в соответствие с оцениваемыми объектами согласно
определяемому признаку. Балльная система служит для количественной
оценки, которая выражает качественный уровень признака.

Показатели эффективности деятельности работников подразделений
университета, согласно разработанным критериям, оцениваются в баллах
(положительного, отрицательного, нулевого значения) (Приложение Nч 2).

В тех случаях, когда необходимо учесть специфику работы,
выполняемой конкретным работником, может применяться коэффициент
интенсивности. .Щанный коэффициент можно применять как puвoBo, так и
использовать на более длительные периоды - полугодие, год. Руководитель
подразделения учитывает работу каждого сотрудника и может на постоянной
основе за повышенную интенсивность, более ответственный характер труда
применять коэффициент интенсивности на определенный период. Значение
коэффициента интенсивности находится в интервале 0,00l до 5. Также,
коэффициент интенсивности может применяться к каждому сотруднику за
определенные успехи и достижения в работе на определенный период по
ходатайству руководителя подразделения.



Также, коэффициент интенсивности может применяться при

установлении стимулирующих выплат работнику за выполнение работы
(исполнение обязанностей) временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, в том числе по
должностям, относящимся к разным категориям работников (на время
отпуска работника, на время больничного листа работника и т.д.)

Смысловая обоснованность применения коэффичиента интенсивности
должна быть сформулирована в письменном виде и приложена к Расчету
суммы стимулир},ющих выплат по работникам подразделения (Приложение
ль 4).

Сумма стимулирующей выплаты конкретному работнику
подр€}зделения явJIяется произведением итоговой суммы ба,цлов по

работнику, стоимости балла в денежном эквившIенте. Итоговая сумма баллов
является произведением количества занимаемых ставок (в случае расчета
коэффициента отработанного времени в днях) и количества отработанного
времени., коэффичиента дифференциации по занимаемой должности
(Приложение N9 1), оценки эффективности баллов и коэффициента
интенсивности.

Количество отработанного времени = количество дней (часов)

фактически отработанных работником за период / норму времени.
Расчет стоимости балла производится путем деления суммы средств,

подлежащих к распределению в подразделении на общее количество баллов
работников подрtвделения. Стоимость балла становится фиксированной по
каждому подразделению в случае расчета коэффичиента отработанного
времени в днях.

Пример расчета итоговых баллов по работникам и по подразделению в
целом:
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3. Порялок и условия начисления стимулирующих выплат работникам

3.1. Управление бухгалтерского r{ета, финансового контроля и
планирования ежемесячно до 5-го (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, рассчитывает фонды стимулирующих выплат
подразделений.

3.2. Сформированные фонды стимулирующих выплат отдаются для
распределения внутри подразделений не позднее 7-го (седьмого) числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.З Списки по распределению стимулирующих выплат внутри
подршделениЙ сдаются в Управление бухгалтерского учета, финансового
контроля и планирования для проверки до 10-го (лесятого) числа месяца'
следующего за отчетным месяцем.

З.4. Проверенные списки Управление бцга.ilтерского учета,
финансового контроля и планирования формирует в приказ до 17-го
(семнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. Отдел кадров подписывает приказ на стимулирующие выплаты и
отдает в Управление бухгалтерского )п{ета, финансового контроля и
планирования для начисления до 20-го (двадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.

3.6. Стимулирующие выплаты осуществляются 27 числа каждого
месяца. Пр, совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.

З.7. В случае если на работника н;lложено дисциплинарное взыскание,
размер стимулирующей выплаты может быть снижен, либо стимулирующая
выплата может быть полностью снята.

З.8. Работнику, отработавшему неполный месяц в связи с призывом на
военную службу, переводом на другую работу, уходом на пенсию,

Количе-
ство от_

работанн
ых часов

работ-
пиком

6

50

2

50



увольнением по собственному желанию и по другим уважительным
причинам, стимулирующие выплаты начисляются за фактически
отработанное время в расчетном периоде. В случае увольнениJI работника по
неуважительной причине начисление стимулирующей выплаты остается на

усмотрение руководителя подрarзделениJl.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнениlI в настоящее Положение моryт
вноситься в связи с производственной необходимостью и (или) изменением в

законодательстве. Изменения и дополнения в настоящее Положение
рассматриваются и утверждаются в порядке, установленном коллективным
договором.

Приложения к <Порядку распределения стимулирующих выплат в
соответствии с критериями эффективности деятельности работников

подразделений ФГБОУ ВО СамfМУ МЗ РФ>:

1. Приложение N9 l <Коэффичиенты лифференциации для категорий и

должностей работников ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России>;
2. Приложение J\Ъ 2 <Перечень критериев оценки эффективности

деятельности работников учреждения>;
3. Приложение J\b З <Распределение выплат стимулирующего характера);
4. Приложение Ns 4 <Расчет сумм стимулирующих выплат по работникам

подразделения).
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Приложение Nч l
к <Порядку распределения стимулирующих выплат

в соответствии с критериями эффективности
деятельности работников подразделений

ФГБОУ ВО СамГМУ Мипзлрава России>

коэффициенты дифференциации для категорпй и должностей работников
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

п/п Категория / !,олжность Коэффициент
Работннки подразделений Уняверсптета

Руководнтели, административно-управленческпй персона;r
1 flиректор института, .Щекан факультета з0,0

2
Заместитель диреюора - декан, заIl,tеститель директора
инстит}та 29,0

J Нача,rьник управления 28,0

1

Заместитель начальника управления, заместитель начitльника

управления - начальник отдела. заместитель главного
бlхгалтера - начальника управления. заместитель главного
бцгалтера, зatместитель декана

) Заместитель начальника отдела управления бlхгалтерского
1чет4 финансового контроJlя и планирования

26,5

6

Нача,rьники (руководитель, заведующий) отделов,
службы, директор библиотеки, переводчик
международного сотрудничества и образования

центра,
отдела

7 главный анilлитик 21,9
8 Заместитель начal.льника отдела, главный специалист 24,0

9
Ведущий специалист, ведутций бухгалтер, ведущий экономист,
ведущий документовед> доцент центра

2з,0

10 Бу<галтер, экономист, бухгалтер-кассир (касса) 2l,0
Ведущий инженер, системный администратор, ассистент
центра

20,0

12 Велущий специмист центра l9,0

lз Ведущий док},rентовед учебного управления, старший
лаборант центра

l4 Главный специалист секретариата ученого и диссертационных
советов, старший делопроизводитель, психолог

l 7 0

15 Зоотехник (uентра) l6,0
Ведущий специi1,1ист управления научных исследований и
подготовки научно-педагогических кадров, старший научный
сотрудник, заведующий архивом, заведующий канцелярией

l5,1

l7

Специа,тист, инженер, системный инженер, программист,
специalлист l категории по oxpilяe труда, специа:lист 2
категории! переводчик, режиссер, оператор, делолроизводитель

управления научных исследований и подготовки научно-
педагогических кадров

l5,0

l8 Помощник проректора, помощник при ректорате, советник при
ректорате, научный сотрудник l2,0

l9 Начальник отдела по специальной рабоr,е l !,0

20
Заведующий редакционно-издательским отделом, инспектор по
учету и бронированию военнообязанньж, специалист по связям

l0,0

27,0

25,0

1l

l8,0

16



с общественностью, специалист по учебЕо-методической
работе, юрисконсульт, делопроизводитель отдела
межд}ъародного сотрудничества и образования, ведущий
специмист секретариата rrеного и диссертационньD( советов

2l Младший научньй сотрудник, архивариус 8,0
22 Велущий специмист по гражданской обороне. патентовед

2з
!елопроизводитель учебно-методического
ведущий инженер-программист управления
общественностью

управления,
по связям с 7,0

24 Старший диспетчер 6,5

25
Редактор-переводчик,
диспетчер

6,0

26 Заместитель дирекгора библиотеки 5,1

27
Старший лаборант, техник-оператор множительной техники,
лаборант центра

5,0

28 Завелующий отделом библиотеки {,0
29 Заведующий сектором библиотеки _],0

30 Главный биб,лиотекарь 77

jl Главный биб,:rиограф, делопроизводитель,
делопроизводитель, лаборант, фотограф

секретарь-
2,0

з2
Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, бибlпrограф 1

категории
1,5

JJ
Библиотекарь 1 категории, библиотекарь 2 категории,
библиограф 2 категории, редактор l категории, техник

1,0

34
Главный редактор, корреспондент, редактор-корректор,
редактор, уборщик библиотеки 0,5

Работники подразделенпй Унпверситета админпстратнвно-хозяйственного управ-,lения
Руководнтелrr, специлlисты п служащие

l
Начальник технического отдела, начальник эксплуатацIионно-
технического отделц главный специалист l 7 0

2
Нача,чьник отдела хозяйственного и материarльно-технического
снабжения, ведущий инженер

! 2,0

J Инженер. энергетик l0,0
4 главный специалист по пожарной безопасности, комендант 9,0
) ffиректор студенческого городка 8,5
6 Ведущий специалист 7,0

7
Заместитель начальника отдела хозяйственного и материzlльно-
технического снабжения 5 0

8 Заведующм общежитием _],5

9 !ежурный по общежитию ,(
l0 l lаспортист 1,0

Профессии рабочих
l Электрогазосварщик l0
1 Столяр. плотник 8,5
J Старший кладовщик 7,5
4 Электромонтер 7,0
5 Водитель автомобиля, слесарь-сантехник 6,5
6 Связист 5,0
7 Маляр, штукатур. механик {,0
tt Уборшlик территории lý

редактор-консультант, дизайнер,



9 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3,0
l0 Сторож. кастелянша 2,5
ll Гарлеробщик 2,0

Прочие, работники Университета (Щентр питания <Мелик>)
] !иректор _1,8

2
Заместитель дирекгора ведущий бlхгалтер, бригадир
кондитерского цеха, технолог, кalлькуJlятор

3,7

3 Заведующий производством. повар з,6
4 Заведующий складом з,5
5 Кондитер, повар, экспедитор 3,0
6 Старший кассир 2,tl

7
Алминистратор, кассир, кlхонный рабочий, грузцrк, машинист
моечной машины 2,з

9 Буфетчик l 7

Работкики подразделевий Унпверситета инстпт}.та шнфрового развптпя
Управление ишформаuионных технологий

l Начальник управления tз

2
Начальник центра системного администрирования и развития
локально-вычислительных сетей

l0

J ведущий системный админисlратор 9
4 Ведущий системный инженер 1l

5 Ведущий инженер
6 Ведущий инженер-связист 6
7 Начальник инженерно-технического отдела 9
8 Ведущий инженер-электроник 7
9 Ведущий инженер 5

l0 Специа.rист технической подцержки f,

ll Техник {
I2 Начальник центра информационной безопасности I0
lз Велущий специмист по защите информации tl

l4 Велуtчий а*гlминистратор информационной безопасности 9

Управление медицинских информационных cllcтeM
1 Нача,,rьник управления lб

2
начальник отдела техлического обсrryживания и
сопровождения пользователей

l0

) Велущий инженер 6
4 Велущий инженер-связист 6
) Специа,rист технической поддержки 6

6
начмьник отдела развития и сопровохдения медицинских
информачионных систем

l0

7 главный аналитик ll
tt Велущий анаJитик tt

9 Ведущий инженер

Уrrравление развития цифровых платформ
l Начальник управления 2о

2
Начмьник центра разработки
образовательных информационньrх
начальника центра разработки

и сопровождения
систем. заместитель
и сопровождения

1,7

tl



образовательньIх информационньгх систем
J главный инжен ер- программист 1,1

4 Ведущий инженер- программист l2
5 Велуший аналитик ll
6

Начальник чентра разработки и сопровождения прикладньD(
информачионньD( систем l7

7 Главный инженер- прогр:lммист lJ
8 Ведущий инженер- прогрirммист 12
9 Велущий системный аналитик ll

Ведущий аналитик ll
l1 Ведущий специzlлист 5

l2 Начальник отдела проектного вЕедрения информационньгх
систем ll
Главный ана!.Iитик l0

l4 Ведуций анzulитик tl

Работнпки полразде.,rенпй Универсптета нЕстнтута професспонального образования

Руководитоrя, спецпа,,lпсты и с.лужащпе
1 Замесr,иr,ель директора 8,9
2 Ведущий специалист 6,5
з Завелующий канцелярией 5,7
4 Старший диспетчер 3,9
] .Щиспетчер 3,8

Работпнкн подразделенпй Клнник Уняверснтета
Меднцинский персона_r1

l Заведующий отделением/отделом/кабинетом/лабораторией-
врач-специалист, аптекой, CK!IJ

,{

2 Заместитель завед}.ющего аптекой 2-1

J Врач-специалист, медицинский псrтхолог, провизор, логопед 22
4 Старшая медицинскiш сестра, зilвед}.ющий регистратурой

5

Средний медицинский персонал (медицинская сестра,
фармачевт. фельдшер, акушер, лаборант, фельдшер-лаборант,
рентгенолаборант, помощник врача-эпидемиолога, гигиенист
стоматологический, инструктор по ЛФК, медицинский
статистик)

12

6 Медицинский регистратор l 1,1
7 Сестра-хозяйка l 1,0

8
Младший медицияский персонirл (санитар, младшая м/с по
уходу за больньш,rи, фасовщик)

l0

9
Прочий медицинский
гемодиализа)

персонал (техник отделения
5

l0 Прочий медицинский персонал (кастелянша) .l

l1
Прочий немедицинский персонirл (уборщик, буфетчик, курьер
К,ЩЛ, уборщик сл}ry<ебных помещений группы сtшитаров и

уборщиков)
_1

Прочий персонал

Алминистраr,ивно-управленrlеский персонал

l
Заместитель начальника управления, зам9ститель начальника
управления - начttльник отдела кадров, заlместитель главного
бухгаптера - нача.пьника управления, заместитель главного

27,0

10

lз

l5



бухга,ттера

2

Нача,rьник отдела развития и сопровождения медицинских и
информационньD( систем, начальник отдела технического
обслуживания, ад\,{инистрирования и зациты информачии
(и лругие)

2.1,5

_)
Заместитель начztJIьника отдела. входящего в cocTiв
структурного подразделения, главный специirлист

2{,0

1 Ведущий бlхгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист 23,0
) Бцгштер, бlхгалтер-кассир (касса), экономист 20,6
6 Юрисконсульт t б,0

7

Специалист, инженер, прогрilммист. специалист 1 категории по
охране труда, инспектор по учету и бронированию
военнообязанных

l5,0

8
начальник
службы

(рl,ководитель, заведующий) отделов, центра, l0,0

9 Заместитель начмьника отдела

ll Оператор ЭВМ, оператор копировально-множительньD( машин.
делопроизвод{тель, архивариус, регистратор

2,0

l2 Курьер 1,0

Адмпнистративно-хозяйственные п прочIlе слу;кбы

Руководители, специаJIисты и служащие
l Главный инженер. главный энергетик tз,0
2 Главный специалист инженерной службы l2,0
J Ведущий инженер по медицинскому оборудованию, l0,0

1
Инженер по эксплуатации вентиляционных
санитарно-технического оборудования

систем и
8,0

5 Ведущий иЕженер по пожарной безопасности 6,0
6 комендант. менеджер, агент по снабжению. инженер, техник

7

Начшьник гаражц начaльник отдела охраны, начальник
теплоэнергетической службы, начаJIьник ремонтной сл}жбы,
начilльник электротехнической службы, заведующий кlхней,
заведующий прачечной

5,3

t{ Заведуюций производством, шеф-повар, диспетчер гаража з,0

9 .ЩелопроизводитеJIь, секретарь, секретарь-делопроизводитель,
кассир

) 0

l0 Ведущий специilлист пропускного режима, специалист
пропускного режима

1,0

ll Заведующий складом, технолог (по приготовлению пищи) 0,5

Профессии рабочих
t Электромеханик 6.'5
2, Электромонтер 6,0
_1 Маляр. штукатур, слесарь - сантехник, электрогазосварщик .1,5

4 Плотник, столяр {,0
6 !езинфектор _],2

7
Старший охранник, водитель автомобиля, слесарь, кJIадовщик,
грузчик, тракторист, форщик территории

_],0

ll
Автоклавщик, кровельщик, машинист по стирке и ремонту
спец. одежды, повар, садовник, механик

2,0

9 Охранник l l

6



l0
Вахтер, курьер, оператор котельной, оператор пульта
управления, швея, уборщик служебньтх помещений,
кастелянша к}хни, кладовщик к}хни, кlхонньй рабочий

1,0

ll
Лифтер, парикмахер, гардеробщик, мzlшинист моечной
машины. подсобный рабочий, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, связист, сторож, уборщик
производственных помещений

0,5



Приложение J\Ъ 2

к кПорядку распределения стимулирующих выплат
в соответствии с критериями эффективности

деятельности работников подразделений
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России>

Перечень критериев оценки эффективности деяте",tьности работников учреrrсlения

l. Подразделения ВУЗа
пъ
п/п Критерrtи Оценка

(ба",lлы)
l ) 3 {

flекан факl,"тьтета

l

Успеваемость в у.rебньrх группах на

факультете (% от общей численности
студентов, допущенньrх к экзаменационной
сессии)

'7 5%-|00уо
50%-,75%

5

2

2 Участие факультета в профориентационньD(
мероприятиях (дни открытьrх дверей
факультета, выходы в общеобразовательные
rrреждения)

4

J
Участие студентов в общероссийских и
международных олимпиадах, семинарчlх,
конференциях, культурно-массовьж и
спортивных и иньrх мероприятиях

5

4
Проведение профилактических,
воспитательных, спортивных мероприятий на
факультете

5

5
Своевременность и прzвильность
предоставления отчетной документации

l0

6
Контроль деятельности кафелр в своей сфере
ответственности

не менее 2-х раз в месяч 5

Мах 3.| miп 3l

Директор института

1

Успеваемость в учебных группах на

факультете (% от общей численности
сryдентов. допущенньtх к экзаменационной
сессии)

7 5%-l00Yo
50%-75%

5

2

2, Участие факультета в профориентационньIх
мероприятиях (дни открытьD( дверей
факультета, вьIходы в общеобразовательЕые
1"lреждения)

4

з
Участие студентов в общероссийских и
международных олимпиадах, семиЕарах,
конференциях, культурно-массовых и
спортивных и иньн мероприятиях

5

4 Проведевие профилактических,
воспитательньв, спортивньIх мероприятий на
факультете

не менее одного раза в
месяц

5

показатель

не менее одного piBa в

месяu



5 Своевременность и правильность
предоставления отчетной документации

l0

Контроль деятельности кафедр в своей сфере
ответственности

Ее менее 2-х раз в месяц 5

Mar .]{ miп J l

Учебно-вспомогательный персондл (лаборант, старший лаборант, завелующий
кабинетом)

l
Выполнение работы по объему и качеству в
соответствии с должностной инструкцией

отOдо_J

,) Соблюдение труловой дисциплины. правил
охраны труда и техники безопасности

отOдо3

J
Способность оперативно принимать решение
по отдельным вопросам

отOдоЗ

4
Замечания и недостатки по r{астку
выполняемой работы со стороны
контролирующих органов и контрагентов

отсутствие
1 и более раз

l
0

5

Обоснованные жалобы, замечания на
качество работы по результатам внутреннего
контроля. со стороны других работников
Университета

отсутствие
1 и более раз

l
0

6

Инициатива, применение в работе
современных форм и методов организации
труда при выполнении работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса

отOдо4

7 Нарушение служебной этики
отсутствие

1 и более раз

l
0

Мах lб miп 0

2. Административно-управленческий, хозяйственньй и прочий персонал
л}
п/п Пока ra l e.Ib Критерrrи Оценкд

(баллы)
1 2 {
Начальники, руководители адмпнистративно-управJенческих и хозяйственных
управлений., центров, отделов, служб, управленше ме,/хдународных отношений

l Выполнение работы по объему и качеству в
соответствии с должностной инструшшей

7

Инициатива, применение в работе совремеЕных
форм и методов организации труда при
выполнении работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса

отOдо4

J
Соблюдение трудовой дисциплины, прilвил
охраны труда и техники безопасности

отOдо3

4
Способность оперативно принимать решение по
отдельным вопросам

о,гOло3

5

Замечания и недостатки по }цастку
выполняемой работы со стороны
контролирующих органов и контрагеЕтов

отсугствие
1 и более раз

l
0

6
Оперативность и соблюдение сроков подготовки
и сдачи отчетtIости, информацииl док}ментов по

оr,Oдо2

6

отOдо3



запросам официальньгх оргilнов

7

Обоснованные жа,тобы, замечания на качество
работы по результатам внутреннего контроJIя,
со стороны других работников Университета

отсутствие
1 и более раз

1

0

8 Нарушение служебной этики отсутствие
1 и более раз

1

0
Мах 18 min 0

работники прочих категорий

1
Выполнение работы по объему и качеству в
соответотвии с должностной инструкцией отOдо3

2
охраны труда и техники безопасности отOдоЗ

з
Способность оперативно принимать решение по
отдельным вопросам отOдо3

Замечания и недостатки по участку
выполняемой работы со стороны
контролирующих органов и контрагентов

отсутствие
1 и более раз

1

0

5

обоснованные жа:lобы. замечания на качество
работы по результатам вн}"треннего концоJIя,
со стороны других работников Университета

l
0

Инициатива, применение в работе coBpeMeHHbIx

форl,r и методов организации труда при
выполЕении работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса

отOдо4

7 Нарушение служебной этики отсутствие
l и более раз

1

0
Мах 16 min 0

Работники пищеблока, ЦП <Медик>
Выполнение работы по объему и качеству в
соответствии с должностной инструкцией от()до5

2
соблюдение

l и более
нарушений

3
0

J
Соблюдение трудовой дисциплины, правил
охрzlны труда и техники безопасности от()до3

4
Замечания и недостатки по у{астку
выполняемой работы со стороны
конIроJIир}.Iощих органов и контрагентов

отсутствие
1 и более раз

l
0

Обосноваяные жалобы, замечilния на качество
работы по результатам вн)iтреннего контроля,

со стороны других работников Университета

отсутствие
1 и более раз

1

0

6
Нарушение служебной этики отсутствие

1 и более раз
Мах 14 min 0

Рабочие

1
Выполнение работы в строгом соответствии с
тебованиями технологического процесса

отOдо5

2 Выполнение работ в установлепные строки, отOдо4

Служащие и специалисты, помощник проректора, ипженерные должности,

Соблюдение трудовой дисциплины, прilвил

4

отсутствие
l и более раз

6

l

Соблюдение санитарно-эпид9миологического
режима

5

1

0



согласно графику

J
Соблюдение труловой дисциплины. правил
охрtlны труда и техники безопасности

отOдо3

4
обоснованные жалобы, замечания на качество
работы по результатам внугреннего контроля,
со стороны других работников Университета

отсутствие
1 и более раз

l
0

) Нарушение служебной этики
отсутствие
l и более раз

l
0

Мах 14 miп 0



Приложение J'Ф З

к <Порядку распределения стимулирующих
вьшлат в соответствии с критериями

эффективности деятельности работников
подразделений ФГБОУ ВО СамГМУ

Минздрава России>

Распределение выплат стпмулпрующего характера

За 20 г.
(месяц)

N9
п/п Фио .Щолжность Сумма к начислению

l 2 ] t
l

2

J

4

5

6

7

8

l0
ll
12

lз
14

l5
итого

Проректор по налравлению / НачаJIьник управления
Подпись.1 Фио

Завел5,rощий кафедрой / Нача.,lьник отдела
'Руковолиlель оглеления / Заведуюций оlделением Подпись/ ФИо

,циректор инстиryта (ueHTpa)/ Руководитель кJIиники
ПОДПИСЬ/ ФИО

Ответственный сотрудник отдела
ПОДПИСЬ/ ФИО

9



Приложение }.lb 3

к <Порядку распределения стимулирующих
выплат в соответствии с критериями

эффективности деятельности работников
подразделений ФГБОУ ВО СамГМУ

Минздрава России>

Распределеяпе выплат стпмулпрующего характера

За 202 г.
(месяц)

м
п]
п

Фио Должность

За счет срелсrв
тФоМс на
обеспсчение

государственных
гараыrий оказания

населению
СамарскоЯ

облаФи
бесrL]атвой

медицляской
помоци

За счсг срелств
ФФюМС на
обеспечепие

государственных
гарантий оказания

населению
Самарской

области
б€сплатной

мелицинской
помоши

За счет средств
субсидий на

финансоsое
обесп€чение
выполI{ения

г(}сударсгвенного
задания на оказание
высокотехIlологичн

ой медицинской
помоши

За счет средств
от приносяпrcй

деятельности

итого
Сумма к

начислению

I , 3 1 5 6 1 8

l

2

з

4

5

6

7

8

9

(Наименование подра lлеления)

Главный врач Клиник

Заместитель главного врача по направлению
/ Проректор по направлению / Начiu]ьник управленliя

Руководитель отделения / Завелующий отделением
/Завед}rощий кафедрой / Начальник отдела

Ответственный сотудник отдела

ПОДПИСЬ/ ФИО

ПОДПИСЬ/ ФИО

ПОДПИСЬ/ ФИО

ПОДПИСЬ/ ФИО



Приложение Nч 4
к <Порядку распределения стимулирующих выплат в

соответствии с критериями эффективности
деятельности работн и ков полразделени й

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России>

Расчет сумм стимулирующих выплат по работникам подразделения

от 20 г

Сумма стимулирующей выплаты по подразделению еи

Л!
ll/Il

Фио Должность
количество
занимаемых

ставок

Количес
тво

отработа
няьrх

днсй
работни

ком

IlopMa
лней

Коэффичиеп
т

дифференци
ации по

занимаемой
ДОЛЖIIОСТИ

Оценка
эффекги
вности
(баллы)

Коэффици
ент

интенсивн
ости

и]менен
ис

коэффи
циеl]1,а

Сумма бмлов
гр.10:гр,4+гр,7t

*гр.8*гр.9

стоим
ость

балпа

Сумма
стимулирующей

вып.ilаты

I 2 l 1 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 lJ
l
2

з

^l

5

6
,7

ll
9
l0

,Щолжность Ф.И.О,

,Щолжность Ф.И.О.

[олжность Ф.И.О.



Приложение Nл 4
к кПорядку распределения стимулирующих выплат в

соответствии с критериями эффективности
деятельности работников подразделений

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России>

Расчет сумм стимулирующих выплат по работникам подразделения

от 20 г

Сумма стимулирующей выплаты по подразделению еи

Стоимость балла : Сумма стимулирующей выплаты по подразделению/ общее число баллов работников подразделения

м
Il/Il

Фи() Должпость
количество
занимасмых

ставок

количество
отработанных

часов

работником

Ко,rффиttиенr

лиффсрсlIIlиаIlии
по заltимасмой

лолжllости

OrteпKa
эффеп,ивнос
ти (баJtлы)

Коэффиrtи
ент

интенсивн
ости

иlмсllсllис
ко )фlРиttис

lrl а

Сумма баллов
гр.l0 =

(гр.5fuорму
врсмсни)*гр.6+

*Iр.7*гр.8

('|,оим

бшrла

Сумма
стимулируlоulсй

выпJIа!,ы

I 2 J .l 5 6 7 lt (.) l0 ll I2
I

.]

,t

5

б

1

lt
9

l0

,Щолжность Ф.И,О.

!олжность Ф.И.О.

,Щолжность Ф.И.О.



Приказом от <

Ут р )+i,]aI

19г.Ns У6/

А.В. Колсанов

подрсвделений

Ректор

положЕ
о стиNlул ирующих выпJ-Iатах работникаNt лечеб

Клиник ФГБоУ Во СамГМУ

l . Общие поло)ltенllя

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам
Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России разработано в соответствии с:

- Трудовыlчl кодексом Российской Федерации;
- Указом Президента РФ от 07.05.2012 Ns597 (О мероприятиях по

ре&:Iизаци}I государственной соцлtальной политики>r;

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
госJ"дарственных (шtуниципмьных) учреждениях на 2012 - 20l 8 годы,
утверrкденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
20l2 г. Л'ч 2l90-p;

- планом N{ероприятий (<<лорожной картой>) кИзменения в отраслях
соци.цьной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранен!tя)), утвержденныNl распоряжением Правительства Российской
Федерациrr от 28 декабря 20l2 г. Nч 2599-р;

- приказошt Минздрава России от 28.06.2013 Ns 42l кОб утверждении
Nrетодltческих рекомендаций по разработке органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффекгивности деятельности подведомственных государственных
(шrуниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам
учре;кдений и основныl\{ категориям работников);

1.2. Щелями приNIенениrl подходов и порядка, изложенного в настоящем
Положении, являются:

- повышение заинтересованности работников Клиник в своевременном и
качественном выполнении возложенных на них цудовых обязанностей,
поощренлlя инициативы, направленной на улучшение результатов работы, создан!rе
условий для внедрения новых технологий, а также за окд}ание платных
медицинских услуг и другие виды деятельности, обеспечивающие финансовую
устойчивость и интенсивность работы Клиникi

- улучшение целевых покtвателей эффективности деятельности Клиник;
- повышение эффективности бюджетных и иных расходов на оказание

tчtедицинской помощи.
1.3. Основные принципы, используеNrые при разработке показателей

эффективности деятельности и определении размера стимулирующих выплат
работникам Клиник:

-'



- установление взаимосвязи и степени значимости показателеи качества
предоставляемых государственных услуг Клиниками СамГМУ и эффективностью
деятельности конкретного работника;

- ((сквозной> характер показателей: целевым показателям повышения
качества и результативности медицинской помощи Клиник соответствуют
индивидуЕIльные показатели для групп работников;

- объективность оценки: использование конкретных, измеримых,
статистически и документaцьно подтверждаемых показателей;

- создание прозрачного механизма начисления стимулирующих выплат
(премии) по итогам работы;

- комиссионное определение piBмepa стимулирующих выплат (премии)

работникам с }п{астием представителя первичноЙ профсоюзноЙ организации.
2. Определенпе размера средств, направляемых на ежемесячные

стпмулирующие выплаты
2.|. Размер средств, направляемых на ежемесячные стимулирующие

выплаты, устанавливается в пределах ассигнований по соответствующим
источникам финансирования.

2.2. Определение размера средств, направляемых на стимулирующие
выплаты, осуществляется Управлением бухгалтерского учета, финансового
контроля и планирования на основе аншIиза данных о фонле оплаты трула (по
соответствующим источникам финансирования) и фактических расходах на оплату
труда за истекший период (в том числе по соответствующим источникам
финансирования).

3. Порялок определения размера ежемесячной стимулирующей
выплаты для кошкретного работника

3.1. Оценка результатов показателей эффективности деятельности
работников Клиник в целях установления рaвмера выплат стимулирующего
характера осуществляется ежемесячно.

З.2. Начисление стимулирующих выплат работникам Клиник проводится
ежемесячно по итогам показателей эффективности работы за предшествующий
отчетный период.

З.3, Распределение стимулир},ющих выплат производится с учетом
дефектов работы, указанных в Приложении Ns 1 к настоящему Положению.

З.4. Стимулируrощие выплаты не начисляются в случае н€tложения на

работника дисциплинарного взыскания в отчетном периоде.
3.5. Размер выплаты конкретному работнику максимЕLпьным piвMepoм не

ограничивается.
З.6. .Щля распределения стимулирующих выплат используется балльная

система оценки. Балльнм система оценки представляет собой упорядоченную
совокупность чисел и качественных характеристик, которые приводятся в

соответствие с оцениваемыми объектами согласно определяемому признаку.
Балльнм система служит для количественной оценки, котораr{ выражает
качественный уровень признака.

Показатели эффекгивности деятельности работников подразделений,
согласно разработанным критериям, оцениваются в баллах (Приложение ЛЪ3).



CplMa стимулирующей выплаты конкретному работнику подразделения
является произведением итоговой суммы баллов по работнику' стоимости балла в

денежном эквив€uIенте. Итоговая сумма баллов является произведением количества
занимаемых ставок (в случае расчета коэффициента отработанного времени в днях)
и количества отработанного времени, коэффициента дифференциации по
занимаемой должности (Приложение Nч 2), оченки эффективности баллов и
коэффициента интенсивности.

В тех случаях, когда необходимо учесть специфику работы, выполняемой
конкретным работником, может применяться коэффициент интенсивности.
Значение коэффичиента интенсивности находится в интервчIле от 0'001 до 5.

Коэффиuиент отработанного времени : количество дней (часов) фактически
отработанных работником за период / норму времени.

Расчет стоимости балла производится rryтем деления суммы средств,
подлежащих к распределению в подрttзделении на общее количество баллов

работников подразделения, с r{етом коэффициентов дифференциации по
занимаемой должности.

Пример расчёта итоговьIх баллов по работникам и по подр,вделению в целом:

З.7. Оценка выполнения интегрального пок€вателя качества работы за
отчетный период работников Клиник производится 2-х уровневой комиссией:

3.7.1.Комиссия структурного подразделения (первый уровень)
формируется из 3-х человек: заведующий структурным подразделением, старшая
медицинскtu сестра, представитель первичной профсоюзной организации или иной
представитель коллектива.

Функции комиссии структурного подразделения:
- оценивает выполнение показателей эффективности работниками

структурного подр.ц}деления (Приложение Nч 5);
- оформляет решение комиссии в соответствии с Приложением Nэ 4;

- в срок до l0-го числа отчетного месяца, следующего за отчетным, отдает
списки по распределению стимулирующих выплат в Управление бухгалтерского
учета, финансового контроля и планирования.

Nl

Il

Il

Фио

колич
ество
зaulим
аемых
сfавок

Ко.,lичс-
ство от-

работанн

работ-
нико\|

Норма
часов

Коrффиц
ис|lт

Lrифферев
циации

по
занимасм

ой
дол}кност

п

Оценка
эффскгив

ности
(баллы)

Коэф-

фиrtи-
спт ин-

1,ен-

сивноqти

основа
ние

изменен
uя

коэффи
циента

Сумма
бмлов

Ф.l0:(ф.5/н
орму

вр€мсни)'Ф,
бr

*ф.7'Ф.8

I _l 6 7 t 9 l0

I иванов Врач l l68.4 l68.,1 l
( l68.4/l68.4)
.22.50* l =

l l00

2 lleтpoBa
Медицинская
сестра
палатнaLя

252,6 l68.4 l2 50 I

(252,6/l68.4)
*|2*50|2 =

900

Сидорова Санrгарка ]5 2.6 lбl,t..l l0 50 1.1

(252.6/l68.4)
*|0*50*l.| =

825
l l00 + 900 + 825 =

2 825

Должность

5()

1.5



Ответственность за достоверность и сроки предоставляемой информачии
возлагается на руководителей отделений (структурных подразделений, кабинетов).

3.1 .1 . I-{ентральная комиссия Клиник (второй уровень) утверждается
распоряжением главного врача Клиник:

Функции центральной комиссии:

- оценивает выполнение показателей эффективности деятельности
заместителей главного врача и заведующих структурными подрiвделениями;

- оформляет решение комиссии протоколом;

- осуществляет контроль расчета показателей эффективности качества

работы работников структурных подразделений;

- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке показателей
эффекти вности;

- утверждает р€вмер стимулирующих выплат по структурным
подр€вделениям.
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Приложение 1

к Положению о стимулир},ющих
выплатах работникам лечебно-

диагностических подразделений Клиник
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Перечень дефектов и нарушений
деятельности структурных подразделений и сотрудников Клиник Самгму,

учитываемых при формировании фонда стимулирующих выплат подр.tзделению
или р€вмера персонirльной стимулирующей выплаты

Лs
п/п

Показатели дефектов и нарушений

Предельный размер снижения
стимулирующих выплат, %о

к
подразделению

к работнику

!",rя оценки работы сотрудника Клиник (независимо от струкrурного подразделения)

l Обоснованные жалобы на нарушение этики
,) Нарушение трудовой дисциплины - опоздание,

преждевременный }ход с работы, отсугствие на рабочем месте в

рабочее время

J .Щефекгы в оформлении немедицинской документации,
выявленные при проведении внугреннего контроJIя

l0

1 !ефекты в оформлении немедицинской документации,
выявленные при проведении контоJlя надзорными органzlми

20

) )п

,.Щля оцепки работы медицинских струкгурпых подразделений

Нарушение дезинфекчионного режима (неуловлетворительные

знания персонала. неправильнalя маркировка емкостей.
неправильное использовzrние дезинфекционных средств)

20

7 Нарушение правил стерилизации изделий

на:}начения (упаковка, тесты стерилизации, сроки)
медицинского ) 50

l] J 50

9 Нарушение правил сбора, хрiшеяия, доставки использованных
одноразовых изделий медицинского назначения (шприцы.

системы)

J 20

l0. и антисептики при проведенииНарушение асептики
манипуляций больным

3 30

l1 Неудовлетворительные смывы на условно-патогенную флору
(более 30%)

)

|2. Нарушение норм санитарно-противоэпидемического режима J

.Щефекты обследования (диагностики) и лечения, установленные
экспертами по качеству

5 l0

l4. Ненадлежащее оформление медицинской документации ) 50

20

50

Нарушения сроков отчетности

6. J

Нарушение инстукции по профилакгике профессионаJьного
зарахения медицинских работников

50

lз.



Na
п/п

Показатели дефектов и нарушений

Предельный размер снижения
стимулирующих выплат, О%

к
подразделению

к работнику

(медицинских карт). потеря медицинских документов

15. Оказание медицинских услуг без оформления документации в

медицинской информационной системе
5 з0

l6. Нарушение правил выписки листков
направления на МСЭ

нетрудоспособности и J з0

|7. Несвоевременнм сдача учетной формы Nэ 066/у-02
кСтатистическая карта выбывшего из стационара. . . ) - позже дня,
следующего за днем выписки

_1

ltt Несвоевременный осмотр поступающих пациентов и тяжельж

больных
5 30

l9 Несвоевременнaц подача больного на операцию з0

20 Превышение норм заласа и сроков хранениJl лекарственньж
препаратов

) 30

2l Обоснованные случаи нарушений медицинской этики, жалоб от
пациентов

J 50

22. Неявка на КИЛИ. КЭК, консилиумы и оперативные совещания J 20

.Щля оценки работы регистраryры и регистраторов
23. Сrгуlаи небрежного и некачественного оформления медицинской

документации

l0

2,1. Нарушения этики, наличие обоснованных жа,,rоб от пациентов

или организаций-контрагентов

3 з0

2,5. Нарушения оформления полного пaжета медицинской

док}ментации (договора на оказание платных услуг,
информированного добровольного согласия на обработку
персональньD( данных и т.п.)

J

.Щля оченки работы аптеки

)6 Нарушсltия правил асептики и аLIтисептики ) 50

2,7. Нарушение правил стерилизации излелий
нiLзначения (упаковка. тесты стерилизации. сроки)

медицинского J 50

28. лекарственньн средствНеправильная маркировка
внугриаптечного изготовления

J

29. Нарушения условий и сроков хрilнения лекарственных средств,

перевязочного материала и расходньD( материzlлов

_) 30

з0

J

l0

з0



Приложение 2
к Положению о стимулирующих
выплатах работникам лечебно-

ди{lгностических подразделений
Клиник ФГБоУ Во СамГМУ

Минзлрава России

Коэффиuиенты дифференчиации для категорий и должностей работников
Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Мпнздрава России

п/п Категорпя /
.Щолжность

Коrффнциент

Работникн меднцинскпх подразделеннй Клиник Университета

l
Завелующий отделением/отделом/кабинетом/лабораториейr-/врач-
специаJIист. аптекой, СК,ЩI I

25

Заместитель заведующего аптекой 23

Врач-специмист, медицинский психолог, провизор, логопед

4 Старшая медицинскilя сестра, заведующий регистраryрой l5

5

Средний медицинский персонал (медицинская сестра, фармацевт,
фельдшер, акушер, лаборант, фельдшер-лаборант, рентгенолаборант,
поvощник врача-эпидемиолога. гигиенист с]оматологический.
инструктор по ЛФК. медицинский статистик)

l2

Медицинский регистратор t 1,1

7 Сестра-хозяйка l1

8
Младший медицинский персонал (санитар, младшiц м/с по ухолу за
больными, фасовщик) l0

l0. Прочий немедицинский персонал (кастелянша) {

Il. Прочий немедицинский персона,п (уборщик, буфетчик, курьер К!Л.
чбоошик слчжебных помеrцений гDyппы санитаров и чборциков)

J

2.

J 11

6.

9 Прочий медицинский перонал (техник отделения гемодиализа) 5



Приложение 3

к Положению о стимулирующих выплатах
работникам лечебно-диагностических

подразделений Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России

Перечень критерпев оценки эффективности деятельности работников Клиник ФГБ()У ВО СамГМУ Минздрава России

Nlt

llllt
Елl|llица измерепrlя

Минимдльно
допустимое

]начение
критерия

оuенка
(баллы)

оuевкr
выполнен1l
я критерия
(l;0,E;0,5

шлш 0)

Взвешенн
ая оценка

балла
(графа б х
графу 7)

I 2 J ,l 5 (, 1 ll

Первый заместптеr,tь _ ]аместптеJ'lь главного врача по развитию, заместtiтель главного врача по медицrlнскоЙ частп

l Выполнение государственного задания (ФБ, ОМС) 80 20

2 Среднеголовая занятость койки дtl и з20 280 l()

Выполнение плана оказанных внебюлжетных услуг уо l00 80 l(l

1 Выполневие плана услуг, оказанных инобластным пациентам Чо l00

3aMecTtlTe;lb l,JlaBHoгo Bparls п0 кJlинпко-f кспертпой работе

I

Выполнение плана по количеству проведенных экспертных оценок
медицинской помощи

80 l5

] Огсутствие лефктов в работе врачебных комиссий по экспертизе
трулослособности и ваправления на санаторное лечение

0/o от числа случаев в
акгах внешних проверок

0 0 l0

Отсутствие штрафных санкчий со стороны страховых медицинских
организаций

О/о от суммы штрафа к
сумме выставленных

счетов
0 l5

.l Удовлетворенность пациентов качеством оказанной медицинской помощи % l0 l0

Зам€ститель главного врача по органпздцпонно-методпческой работе

l
Своевременность и качество сдачи статистического отчета и отчетных

форм
% |00 90 I5

2 l00 l00 l()

пока }а,геJlь

Плановое
значение
крштершя

]00

80 l0

l00

80

Своевременность и полнота внесения информачии в информачионно-
анаlлитические системы МЗ РФ. "Бюджетирование"



,Щоля пролеченных больных (по ВМП ФБ), проживающих на территории
других субъектов Российской ии

% 2о l0 l0

4
Своевременное и качественное оформление документов на участие в

целевых программах! по лодготовке докладов и презентачий, размецению

информачии о леятельности К_ttиник в СМИ и на Интернет-сайте
l00 90 l5

ЗaMecttt,t,е.ltb rлавноI о врача по рабоT 
,е со средним ll младшпм медициlIским персошалом

I

Охват профессиональной переподготовкой и аттестацией на
квалификационные категории среднего медицинского пepcoHiUIa от числа
лодлежащих

l00 80

2-
Отсутствие нарушений учета хранения, расходования наркотиков, ядов,
сильнодействующих средств, выявленных надзорными органами

число слччаев 0 0 l0

з
Отсутствие нарушений сан итарно-эп идем ического режима, выявленных
надзорными органами

число случаев 0 0 l0

4
Укомллектованность Клиник средним и младшим медицинским
персоналом

80
,70 l5

Заместптель главного врача по хоlяйственным вопросам

I

Выполнение плана строительно-ремонтных мероприятий в установленный
срок

% l00 l0 20

1 Безаварийная работа коммунaLльных сетей и кухни и гарака l00 ]0 l0

Отсутствие нарушений, выявленных Ростехнадзором и Росложнадзором число слччаев 0 0 l0

4 Отсутствие нарушений в работе службы охраны число слччаев 0 0

l Выполнеttие госуларствеllllого залаttия (ФБ. ОМС) % l00 80

Среднегодовая занятость койки лни 320 280 l0

J Вылолнение плаflа оказанных внебюджетных услуг 80 l0

,.l Выполнение плана услуг! оказанных инообластным пациентам l00 80 l0

5 Олеративная активность 80 60 l0

Завелующий отлелением терапевтического профиля

l Выполнение государственного залания (ФБ, ОМС) l00 80 l0

2 Среднегодовая занятость койки лни з20 280 15

l5

l0

Завелующий отделенцем ххрургltческого профиля, руководпr,ель клпнпкп (отдела), руководптеJtь ценl,ра

l0

2.

о/о l00

%



Вы полнение плана оказанных внебюджетных услуг % l00 80 l0

l00 80 l01 Выполнение плана услуг, оказанных инообластным пациентам

0 5уо5 Расхождение патолого-анатом ич ес кого и клинического диагнозов

Заведуюший СКДЦ

l5l00 80l Выполнение плана посещений

l00 90 |0охват вакцинашией2

|0l00 90Выполнения плана профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации
]00 90 |0] Оформление элекгронных медицинских карт пациентов

0согласно карте лефектовОтсутствие запущенных случаев онкологических заболеваний и

ryберкулеза среди прикрепленного населения5

3авелуюtuшй прrlемным отделением llли отдеJlением скорой мелицинской помощrr

l00 80 l0l
Качественное ведение в полfiом объеме электронных медицинских карт в

янформачионных системах

l00 90 l02
Контроль за обоснованностью напрааления на стационарное лечение и

правильностью оформления направительных документов

l0l00 90J
Госпитализация пациентов до двух часов с момента прибытия в приемное
отделение

95 l0l004
Своевременное и качественное обследоаание пациентов в приемном
отделении. Проведение санитарной обработки

80 l0уо l005 Выполнение плана работы диагностических коек

3авелующпй стоматологпческим отлеленпем (терап€втической стоматологпи п челюстно-лшцевоЙ хпруРгии)

l00 95 I5l Выполнение rrлана амбулаторных посещений

50 0%Отсутствие осложнений от медицинских манипуляций, обусловленных
работой медицинского лерсонilла]

90 l0l00Ведение s полном объеме электронных медицинских карт в

информационных системах

l00число слччаев,l Отсутствие наруцlений учета хранения! расходования лекарственных

llых мате иaL,lоRс елсl,в ll

0 l0число слччаев 0Отсутствие нарушений санитарно-эпидемического режима, выявленных
нылrи tаllаNt ll5

Завеllуюrttий отдеJlением анесте]llоJrоrии и pealtltMaццlr

5

0 5

0



Отсутствие послеоперационных осложнений, связанных с
анестезиологическим пособием

число слччаев 0() I5

0 0 5число слччаев1 Отсутствие лефектов в оформлении медицинской документации
l(lо/о l00 95Своевременное выполнение назначений лечащих врачей

|00 9_5 l04
Оформление ме.аицинской документации с использованием медицинской
информациовной системы

95 l0l005 Соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии

3авелующхIt паракJrиническимп службами Е подра]делениямш (кром€ КДЛ)

l()0 95 l(lо/о
l Своевременность вылолнения назначений лечащих врачей

l0число слчtlаев 0 ()2 Отсутствие.аефектов в оформлении медицинской документации

() l0число слччаев 0Отсутствие обоснованных жалоб пациентов и нх родственников

() () l0число случаев4
Отсутствие осложнений после проведенных процедур, манипуляций,
исследований, лечебных прочелур

95 l0% l00оформление мелицинской документации с использованием медицинской
информационной сисrемы

Завелующшй клпншко-дttагностической лабораторией

l00 95 l0l

l00 95 l02 Своевременность выполнения на]начений лечащих врачей

0 l0число слччаев ()Отсутствие нарушений санитарно-эIlидемиологического режима, правил по
охране труда и технике безопасности

0 0 l()число слчtlаевОтсутствие случаев неудовлетворенности врачей качеством исследования.l

l()() 95 l()уо5
Оформление мелицинской документации с использованием медицинской
информационной системы

3авелующий аптекой

l5х ()l
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемического режима, выявленных
надзорными органамll

х {) l5число слччаев2
Отсутствие нарушений учета хранения, расходования лекарственных

I0l00 8()
jlных ма иа]овнных лств иле

lt0 |0l0()1
Контроль правильности учета и хранения лекарстаенных средств в

отделениях клиник

Врач-сltециа;rrrсr хllрургич€скоlо ltрофпля

)

Выполнение внутилабораторного контроля качества

з

число слччаев

средств. спирта и реагентов
Ведение fлектронного учета товаров аптечного склада и движения

%



Отсутствие случаев несвоевременной диагностики и лечения ятрогенных и

гнойно-септических осложнений
tlисло слvчаев 0{) l0

() 0число случаев2.
Отсутствие случаев расхождения кJlинического и патологоанатомического
диагнозов 2-й и 3-й категории

0 l0число слччаев 0Отсутствие лефекгов в оформлениtl медицинской докумевтации

li0 60 l0о/о4 Олеративtrая активность

95l005
Ведение в полном объеме электронных медицинских карт в

информационных системах

Врач-специалЕст терапевтпч€ского профиля

0 l0число слччаев 0l
Отсутствие случаев расхождения клинического и патологоанаюмического
диагвозов 2-й и 3-й категории

0 () l0число случаев2

l0чисJIо c]lvllacB () ()Отсутствие случаев с ненадлежащим качеством медицинской помощиз

l00 95 l0%.1
Ведевие в полном объеме электронных медицинских карт в

информационных системах
l0605 Ведение ковсультативной работы в других подразделениях

Врач приемного отделенllя, стационарrrого отделения скорой медпцинской помощш

5 l0qисло слччаевl
расхождение диагноза лриемного отделения и клинического диагноза
стационара

0 0 l0число слччаев1 Отсутствие обоснованных жалоб пациентов и их родственников

l00 ()число слччаеаОтсутствие лефекгов в оформлении медицинской документации

l0l00а,/о] Ведение в полном объеме элекронных медицинских карт в

информационных системах

l0l(x) 955
Своевременное и качественное обследование пациентоа в приемном
отделени и.

Врач-ст()ма-r олог

l0l00 959/оl Выполнение плана амбулаторных посецений

l00 0число слччаев2 Отсутствие осложнений от медицинских манипуляций

10l()0 90.АВедение в полном объеме электонных медицинских карт в

информационных системах
0 l0число случаев ()1 Отсутствие нарушений санитарно-]пидемиологического режима

0 l0число слччаев ()Отсутствие лефекгов в оформлении медицинской документации

l0

l0

Отсутствие лефектов в оформлении медицинской документации

l00

()

95

5



Врач-анестезllоJtог-реsниматолог

l
Отсутствие случаев поздней диагностики и устранения ятрогенных
осложнений

ч исJIо cJIvllaeB 0 0 l0

1 Отсутствие обоснованных жалоб пациентов и их родственников число случаев 0 l0

Отсутствие лефекгов в оформлении медицинской документации число слччаев 0 0 l0

4 Своевременное выполнение назначений лечащих врачей l00 95 l0

5
оформление мелицинской документации с использованием медицинской
информационной системы

% l00 95 l0

Врач-специалист параклпнпческой службы

l Своевременное выполнение назначений лечаших врачей ./о l00 l5

1 Доля сложных (трудоемких) исследо8аний (манипуляций), лроцедур от
обшего числа исследований: лечебных процед) р

% 50 _]0 l0

Отсутствие лефектов в оформлении медиuинской документации число слччаев 0 5

] Отсутствие обосвованных жалоб лациентов и их родственников число слччаев 0 0

5
оформление ме,личинской документации с использованием медицинской

мационнои системы
l00 l5

Врач-траrrсфузио.ltог

Доля заявок на компоненты крови, выполненных своевременно (в течение
0-3 с}ток после заявки)

l00 90 l0

2 Количество постгрансфузионных осложнений число слvчаев 0 0 l0

Доля утилизированной донорской крови и (или) ее компонентов от
полученного объема

0 z0

4 Отсутствие лефектов в оформrlении медицинской документации число слvчаев () 0 l0

Врач-терапевт СКДЩ

l Укомплектованность участка и выполнение шIана посещений l00 90 l0

) охват вакцинацией l (х) 90 l0

Выполнение плана профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации
% l00 90 |5

0

s5

0

5

95

l

5

з



5004
Соблюдение порядкоs и стандартов медицинской помощи с ведением

электронных медицинских карт и отсутствие штрафных санкций со
ны вых компании

0 |()0] Соблюдение алгоритмов ведения диспансерной Фуппь, и льготных
категорий граждан

Врач-спеltшалпст СК,ЩЩ

l5l00 95о/оВыполнение функции врачебной должностиl

() 0 l()1 Соблюдение порядков и стандартов медицинской помощи и отсутствие
штрафных санкчий со стороны стаховых компаний

l00 95 l()%з
Ведение в полвом объеме электронных медицинских карт в

информационных системах

0 0 5согласно карте дефекrов.l Отсутствие заrryщенных случаев онкологических заболеваний среди
прикреплеЕного населения

{) l0число слччаев 05
Соблюление мгоритмов ведения диспансерной Фуппы и льготных
категорий граждан

3аведуюшпй отделом клинической фармакологпи/врач-юlliнltческий фярмаколог

l0l00 8()7о ОТ ЧИСЛа ПРИГЛаШеНИЙУчастие в клинических разборах и консrlлиумахl

l0l()0 9_5) Своевременное и качественное формирование заявок на закулку
лекарственных средств

l0l00Контроль правильности наLзначения лечащими врачами лекарственных
средств и их дозировки

l()l()0%Участие в проведении кJIинических исследований1

l005

Мониторинг лекарствевных осложнений. Оформление извещений о

побочном действии лскарственного прспарата и неблагоприятных

Провlr]ор ш фармаuевт аптекlt

l5х ()число случаевl
Отсутствие варушений санитарно-эп идем ического режима! выявленных

нал]о |1ыми гаl lп Nlll

() l5хtlисло слччасв2
Отсутствие варушений учета храненияl расходоаания лекарственных

средств, спирта и реагентов
90 l()l00%Качествевное ведение учетной и отчетной документации

l0l00 60%.1 Ведение электронllого учета движения лекарственных средств

loll|иii отделенrlем ш ционной безопаснос,rЕ и гиfшены/ ач-)пllдемпоJlоl,за

l5l00 95о/о
l

Своевременность выполнения внеллановых заданий по эпидемическим
показаниям, эпидемиологическим вопросам

число случаев

число слччаев

уо

90уо

60

(х) l0
лекаDственных реакциях



2 отс ,l,ствие нарушений санитарно-)пидемиологического ежима чисJlо сл tlaeB 00 l5
l5о/о l00

0 5чясло слччаев 0_1 ,Щефекгы в оформлении медицинской и прочей документации

Завелующий оргalIl|]allltollHO-NteToлllчccKrlM о,|,леJl(rм/ltрач-мстолисl,

l0о/о l00 90Полнота внесения информации в информационно-анztлитические системы
мз рФ

l0% 20 ]02 Доля пролеченных больных, проживающих на территории других
субъекrов Российской Федерации

l00 li0 l09/о от поДЛежаЩихвленных в санаторно-курортные llяЛоля Ilациентов. на
80 l(l% l004 ведение листа ожидания высокотех нологич ной медицинской помощи

0 l0число слччаев 05 Отсутствие пефекго8 в оформлении медицинской документации

Ста ая медицпllская

|0l00 10Своевременность и полнота выполнения врачебных назначенийl

0 l5число слччаев 0,)
Число случаев несоблюдения требований условий хранения и контроля
сроков годности лекарственrrых средств и изделий медицинского
назначения на отделенtlях

0 0 |0число случаев1 ,Щефекты в оформлении медицинской документации

l50 0число слччаев5
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима, правил по

охране труда и технике безоласности

Старшая операционная медицинская сестра/оrrерационная медицинская сестра

0 l5число случаев 0l Послеоперационные осложнения

l00 10 l0) Своевременность и полноm выполнения врачебных назначений

0 l5число слvчаев 0Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима, правил по
охране труда и технике безопасности

l00 0число слччаев] Нарушение правил получеЕия и хранения лекарственных,
дезинфицируощих средств, изделий медицинского нiвначения

Ме.цици]rская сестра (пала,l,наа! приемпоI,о отделения! ФТО, УЗД l! т,д.)

l00 0число слччаев
I

Число случаев несоблюдения требований условий хранения и контроля
сроков годности лекарственных средств и изделий медицинского
нaвначения

0 l0число слччаев 02 Постманипуляционные осложнения

0 l0число случаев 0обоснованные жмобы пациентов на качество мелицинской помощиз

95Выполнение плана профилактики внутрибольничных инфекций

з



1 Отсутствие лефектов в оформлении медицинской документации число слччаев 00 l0

0 l0число случаев 0) Оrcутствие парушений санитарно-эпидемиологического режима и

внутр ибол ь н ич ного режима
Ме'llшllинская сестра процедурхоir/перевя ]очllой, ]IIдоскоппческого кабrrпета

70о/оСвоевременность и полнота выполнения врачебных llазначенийl

0 0 l0число слччаеа1 Постманипулячионные осложвения

|0число слччаев 0Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режllма, правил по

охране труда и технике безопасности

0 0 l0число случаеа4 обоснованные жалобы пациентов на качество медицинской помощи

l0число случаеа 0 05 Отсутствие лефекгов в оформлении медицинской документации

Мелrrцинскrlе сесIры отделеrrrlii профllля аllесте]шологпя и реанима,rология
l00 95 l0I Своевременное выполнение назначений лечащих врачей

l0число слччаев 0 0Постманипуляционные осложнения

|0число слччаев 0 0] Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима, правил по
охране труда и технике безопасности

0 l0число слччаев 04 обоснованные жалобы пациентов на качество медицинской помощи

0число слччаев) Отсутствие,чефектов в оформлении медицинской документации
(Dельдшер, м вкта/медсест rleB l а ('КЛIlча-в в]л

l00 90 l0oh
l укомплектованность vчастка

l090%2 охват вакцинацией

90 l0о/о l00Выполненце плана профплактических медицинских осмотров и

диспансеризации

0 0 l5число случаевОтсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима, правил по
охране труда и технике безопасности4

5число слччаев 0 0) Отсутств ие ,tефе ктов в оформлении медицинской документации

Медиurtrrская сестрs процедур}lая/перевязочная СК/|Щ

90 5I0c)l Соблюдение требований по расходу, хранению лекарственных препаратов

l00 902 отсчтствие жалоб пациентов

l00 s0 5%Отсутствие осложнений после проведения манипуляций

2000 04
Отсутствие нарушений санитарно- )ll идем иологичес кого режима. правил по

охране труда и техllике оезопасlюсrrl

l0l00

0

0 l0

l00

5

число слччаев



5 Отсутствие ltефсктов в оформllеttии медицинскQй /(0кументашиlt число слччаев 00

Медицшцскlli| де]ttнфектор

0 lsчисло слччаев 0l
Отсутствие замечаний по приготовленlло рабочих дезинфичируюших
средств

95 l52
Своевременное выполнение мероприятий по лезинфектологии,
профилактике внутрибольничных инфекций

0 0 l0
_-] Отсутствие лефектов в оформ.llении медицинской документации

0 |0число слччаев 0] Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима, правиJI по

охране труда и технике безопасности

Младtuая медицинская сестра llo уходу за больными, caHrrTapKa

0 l0число слччаев 0l

Число случаев несоблюления требований условий хранения и

использования уборочного оборудования, дезинфицируюrцих и моющих
средств, контроля сроков годности

100 95 l0о/оСоблюдение правил внутревнело трудового распорядка

0 l0число случаевНарушение санитарно-эпидемиологического режима, угиJrизации отходов

0 l0число слччаев4 обоснованные жалобы лациентов на качество медицинской помоши

l00 95 l0%] Выполнение функций по сопровождению и танспортировке больных

Сестра-хозяйка

l()l00 95Соблюдение лравил внутенн€го тудового распорядка, этики и

деонтологии
I

0 I0число слччаев 0
Число случаев несоблюдения требований условий хранения и

использования уборочного оборулования, лезинфуццрующих и моющих
средств, кон,lроля сроков годнос],и

1

0 0 I0Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, )лилизации отходов

l{)0 0число слччаев.l обоснованные жалобы пациентов на качество медицинской помощи

I00 95 l0) Соблюдение кратности смены бел ья

Медuцrlнскшй llсиtоJIог! пcllxoJror,

l5l00 95оh
I

Удовлетворенность специaцистов профильных отлелений качестаом
психологической помощи пациентам и их родственникам.

0 ll)число случаев (_)обоснованные жалобы пациентов на качество медицинской помоци

0 0 l5число слччаев,Щефекты в оформлении мелиIlинской документаtlии

90 l0l004
Оформление медицинской документации с использованием медицинской
информачионной системы

l5

]00

число слччаев

0

()

число слyчаев



Лоr,опед

Удовлетворевность специалистов профильных отделений качеством
логопедической помощи пациевтам и t{x родственникам.

l00 95 l5

] обоснованные жалобы лациентов на качество медицинской помощи чисJIо случаев 0 0 l0

,] ,Щефекты в оформлении медицинской документаllии число слччаев 0 l5

4
Оформление медицинской документации с использованием медицинской
информачионной системы

l00 90 l0

Работникп м€дltцшrrского склада, аптеки

l

Обеспечение сохранности, соблюдение режимов хранения, контроль
сроков ре:tлизации скJIадируемых расходных материilлов и медицинских
препаратов

l00 95 l5

Соблюдение правил оформления, храневия приходно-расходной
документаItии

% l00 l0

Замечанttя и недостатки по участку выполняемой работы со стороны
коlrгролирующих органов и контрагентов

число слччаев 0 0 l5

1 Оперативность и соблюдение сроков подготовки l{ слачи отчетности l00 90 l0
Прочий немелицlлнский персо паJl (кастеJlявцlа, уборщик, буфе l чик)

I

Своевременность и полнота выполнения по содержанию в чистоте и

порядке закрепленных помещений
l00 90 I0

2 Нарушения санитарно-зпидемиологического режима l00 90 l0
Соблюдение трудовой дисциплины, правиJI охраны туда и техники
безопасности

число случаев 0 l0

4
Своевременное выполнение служебных поручений руководства в пределах
своей компетенции

l00 90 l()

5
Обоснованные жалобы, замечания на качество работы по результатам
внутреннего контроля, со стороны других работников Университета

0 0 l()

0

%

95

%

0

%

число случаев



Приложение Jllb 4
к Положению о стимулирующих
выплатах работникам лечебно-

диагностических подразделений Клиник
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Распределение выплат gтпмулирующего характера

За 202 г.
(месяч)

],lъ

пl
п

Фио .Щолжность

Jа счег средсгв
ТФоМс на
обеспечение

юсударствснных
гараЕмй оказания

населевию
Самарской
бласти

бесп,lsrной
меляtшнской

помошя

За счсr средqrв
ФФомс ша

обесле,rеяие
государственных
rара$mй ока]мия

населению
Самарской

обласги
бесплапrой

медицинской

За счег средств
субсидий на

финансово€
обеспечение
выполнения

государственного
зацания на окdlаtlие
высокоIlехнологич н

ой медицйяской
помопlл

За счет средgгв
ог приносяцсй

дохол
деятельности

итого

Сумма к
начислению

I 2 1 .l 5 6 7 8

l
1

.+

6

1

8

9

( Наименование подразде;еlrия)

Главный врач Клиник

Заместитель главного врача по направлению
/ Прорекгор по направлению / Начальник управления

Ответственный сотрудник отдела

ПОДПИСЬ/ ФИО

ПОДПИСЬ/ ФИО

ПОДПИСЬ/ ФИО

ПОДПИСЬ/ ФИО

Руководитель отделения / Завелующий отделением
/Завелующий кафе,лрой / Нача-льник отдела

5

I



Приложение Nl 5

к Положению о стимулир},ющих выплатах

работникаru лечебно-диагностических подразделений
Клиник ФГБоУ Во СамГМУ

Минзлрава России

Расчет сумм стимулпрующих выпJIат по работникам подразделения

20От |,

Сумма стимулируоцей выплаты по подр.вделению_рублей
Стоимость балла = Сумма стимулирующей выплаты по подразделению/ общее число ба;ьтов работIrиков подразделения

N9
п/п

Фи() До-lr(ноФь
Количсство
занимаемых

ставок

количество
отработаян ых

часов

работником

Коффичиент
,rифференчиачии

по занимаемой
ДОл)КНОСТИ

оценка
)ффекгиввос
ти (баллы)

Коэффичи
снт

интенсивв
ости

изменение
коффичис

mа

Сумма баллов

Ф.l0 =
(гр.5^lорму

времени)*гр-6*
*гр,7+ry.8

стоим
ость

балла

Сумма
сгимулируtощеЯ

выплаты

I 2 J { 5 6 1 8 9 l0 l! l2
l

]
,l

5

1

ll

Должность Ф.И.О.

,Щолжность Ф,И.О.

,Щолжность Ф.И.О,

l0


