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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании работников ГБУЗ Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер

Настоящее Положение вводится в целях материального стимулирования, 
повышения эффективности и качества труда работников ГБУЗ РВФД и 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РБ от 13.08.2015г. № 311 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения РБ» (с изменениями на 30 января 
2020г.) (в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 
26.12.2016г. №540, от 28.08.2017г. №399, от 20.06.2018г. №272, от 09.09.2020г. 
№550, от 30.01.2020г. №53), Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
28.11.2014 г. № 787н "Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями", 
Приказом Министерства здравоохранения РБ от 28.06.2019 года № 1154-Д «Об 
утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан, их руководителей и работников, Положения о 
премировании руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан», Указом Президента 
РФ от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указами Президента 
Республики Башкортостан, постановлениями Правительства Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
организации заработной платы, предусматривает порядок и условия материального 
стимулирования и заинтересованности работников в конечных результатах работы.

Положение является составной частью кадровой политики руководства, 
направленной на стабилизацию коллектива, на достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности каждого работника, в повышении 
исполнительской дисциплины.



1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников ГБУЗ РВФД 
(деле -  Учреждение).

2. Образование фонда материального стимулирования

Источниками образования фонда материального стимулирования является 
экономия средств, предусмотренных в фонде оплаты труда, из средств фонда 
обязательного медицинского страхования, а также средств учреждения, 
полученных от приносящей доход деятельности.

3. Виды выплат материального стимулирования

Для работников учреждения, помимо надбавок за квалификационные 
категории и выслугу лет, указанные в Положении об оплате труда работников 
ГБУЗ РВФД, могут устанавливаться следующие виды выплат материального 
стимулирования:

- качественное и результативное выполнение работ;
- выполнение сверхнормативных или не предусмотренных функциональными 

обязанностями работ;
- премирование;
- материальная помощь;
- доплаты к должностному окладу;
- выплата за наставничество.

4. Условия и порядок установления выплат стимулирующего характера

4.1. Выплаты за продолжительность непрерывной работы в ГБУЗ РВФД, в 
виде повышающего коэффициента (могут устанавливаться с учетом экономии 
средств по фонду оплаты труда, за счет всех источников финансирования), в 
следующем порядке:

- от 3 лет до 5 лет (0,03)
- от 5 лет и выше (0,05)

4.2. Выплаты за качественное и результативное выполнение работ.
Размер и порядок начисления определяется в соответствии с Порядком 
определения размера выплат стимулирующего характера для конкретного 
работника, утвержденным внутренним нормативным актом, в соответствии с 
критериями и порядком определения размера выплат для повышения качества 
медицинской помощи и эффективности труда, с учетом обеспеченности 
финансовыми средствами.

4.3. Выплаты за выполнение сверхнормативных или не предусмотренных 
функциональными обязанностями работ.

Размер и порядок начисления определяется в соответствии с Порядком 
определения размера выплат стимулирующего характера для конкретного 
работника, утвержденным внутренним нормативным актом, в соответствии с 
критериями и порядком определения размера выплат за интенсивность труда и 
высокие достижения в работе, с учетом обеспеченности финансовыми средствами.

4.4. Премирование.



Размер и порядок начисления премии работникам учреждения 
устанавливается приказом по учреждению, по согласованию с выборным 
профсоюзным органом в соответствии с настоящим Положением.

4.4.1. Основными условиями для премирования работников являются:
- успешное, качественное и своевременное выполнение задач согласно 

должностным обязанностям;
- своевременное исполнение поручений руководства;
- отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины.
4.4.2. Премирование за квартал предусматривает проведение анализа 

деятельности работников учреждения, а также эффективности решения 
возложенных задач структурными подразделениями учреждения за отчетный 
период.

Основанием для премирования или депремирования работника являются 
служебные записки руководителей структурных подразделений учреждения и 
главной медицинской сестры, наличие штрафных санкций. На основании 
служебных записок главный врач принимает решение об увеличении (снижении) 
базового размера премии конкретным работникам.

Работник приказом главного врача по согласованию с профсоюзным 
комитетом может быть лишен премии полностью или частично в следующих 
случаях:

- нарушение трудовой и исполнительной дисциплины в период, за который 
исчисляется премия;

- несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей и поручений руководства.
Квартальная премия выплачивается работникам по основному месту работы, по 
совместительству квартальная премия не выплачивается.

Конкретные размеры премии работникам определяются с учетом фактически 
отработанного времени. Работникам, проработавшим неполный квартал, выплата 
премии производится за фактически отработанное время в данном квартале, 
включая время нахождения: в ученическом отпуске, связанным с плановым 
повышением квалификации, в очередном отпуске и в командировке.

Премия выплачивается работникам, работающим на момент ее выплаты в 
учреждении.

Размер премии за квартал выплачивается в пределах экономии по фонду 
оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

4.4.3. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 10.06.2005 года № 400 «О ведомственных наградах 
Министерства здравоохранения и социально развития РФ» (в редакции от 
18.12.2008 года № 735н), Указом Президента РФ от 30.12.1995 года № 1341 №06 
установлении почетных званий РФ, утверждении положений о почетных званиях и 
описания нагрудного знака к почетным званиям РФ», Указом Президента РБ от 
18.04.1996 года № УП-228 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте РБ, 
Положений о почетных званиях РБ и Положения о порядке присвоения, 
восстановления и лишения почетных званий РБ» и в целях повышения 
эффективности поощрения работников учреждения, награжденные 
ведомственными наградами и почетными званиями РФ и РБ могут быть



премированы при наличии экономии по фонду оплаты труда в следующих 
размерах:

- почетное звание «Заслуженный врач РФ» и другие государственные 
награды и почетные звания Российской Федерации, почетное звания 
«Заслуженный врач РБ», «Заслуженный работник здравоохранения РБ», 
«Народный врач РБ», - 50 % от должностного оклада.

- нагрудный знак «Отличник здравоохранения» РФ -  35 % от должностного 
оклада;

- нагрудный знак «Отличник здравоохранения» РБ, Почетная грамотой 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Почетная грамотой Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
- 25 % от должностного оклада.

Указанные премии устанавливаются приказом главного врача.
4.5. Материальная помощь.
Руководитель имеет право оказывать материальную помощь за счет 

экономии фонда заработной платы из всех источников финансирования.
материальная помощь при достижении пенсионного возраста 

устанавливается с учетом стажа в ГБУЗ РВФД, в размере 10 000,00 рублей, 
проработавшим более 10 лет, и в размере 5000,00 рублей от 5 лет.

- материальная помощь в особых случаях (несчастные случаи, стихийные 
бедствия, продолжительные заболевания), устанавливается в соответствии с 
решением тарификационной комиссией учреждения и оформляется протоколом.

- материальная помощь работникам в связи со смертью близких 
родственников (родителей, супруга, детей) устанавливается в размере 3 000,00 
рублей.

4.6. Доплаты к должностному окладу.
Доплаты к должностному окладу работникам, занимающим должности и 

профессии, не отнесенные к медицинским и фармацевтическим должностям:
- надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и 
высокие достижения в труде выплачивается в размере от 0 до 100 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки). Конкретный размер надбавки и срок ее 
действия определяются личным вкладом работника в результат труда.

Надбавка устанавливается на определенный срок, но не более чем на один год 
приказом по ГБУЗ РВФД на основании представления руководителя структурного 
подразделения учреждения. Надбавка за напряженность в труде отменяется при 
ухудшении показателей в работе.

- доплаты к должностному окладу производятся при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующих работников, занимающих 
должности и профессии, не отнесенные к медицинским фармацевтическим 
должностям, без освобождения от работы, производятся доплаты. Размер доплаты 
устанавливается приказом главного врача с учетом содержания и объема 
дополнительной работы, но не более 100 процентов тарифной ставки.

- надбавка за выполнение особо - важных и срочных работ (выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо - важных и срочных



работ, с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат 
труда) выплачивается в размере от 0 до 50 процентов должностного оклада.

- иные стимулирующие выплаты определяется личным вкладом работника в 
общие результаты работы, и устанавливаются в соответствии с критериями 
согласно Приложению 1,2.

4.7. Стимулирующая выплата за наставничество молодых специалистов в 
размере 10% от должностного оклада.

Выплата указанных доплат осуществляется за счет экономии по фонду 
оплаты труда и устанавливаются приказом главного врача.

Общий размер выплат стимулирующего характера устанавливается в 
пределах планового фонда оплаты труда по соответствующим источникам 
финансирования. Начисление выплат стимулирующего характера не должно 
приводить к перерасходу плановых назначений.

Доля выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей 
доход деятельности может быть более 30% в фонде оплаты труда за счет 
указанных средств.

Стимулирующая надбавка устанавливается всем категориям работников 
учреждения, оплата труда которых производится по ЕТКС, как по основному месту 
работы, так и работающим на условиях совместительства, при условии выполнения 
своих функциональных обязанностей в полном объеме.

На стимулирующую надбавку и иные выплаты стимулирующего характера 
начисляется районный коэффициент, не начисляются другие выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

Руководитель Учреждения несет материальную и дисциплинарную 
ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников.

При установлении факта неправильной оплаты труда руководитель обязан 
принять меры к немедленному исправлению ошибки и выплате работнику 
причитающихся сумм заработной платы. Ответственность за соблюдение 
законности и целесообразности расходования средств на оплату труда возлагаются 
на руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5. Порядок осуществления выплат стимулирующего характера
руководителю учреждения

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда и другими 
действующими правовыми документами.

Стимулирующие выплаты определяются Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан при заключении (пересмотре) эффективного контракта 
(трудового договора) и предусматриваются в нем.

Стимулирующие и иные выплаты, не предусмотренные трудовым договором 
руководителю, не выплачиваются.

Стимулирующие выплаты осуществляются за счет всех источников 
финансирования, в пределах планового фонда оплаты труда.

Врачам -  руководителям учреждений и их заместителям- врачам разрешается 
вести в учреждениях, в штатах которых они состоят, работу по специальности в 
пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в размере до 25 %



должностного оклада врача соответствующей специальности. Работа должна 
отражаться в соответствующих документах.

б.Основные критерии снижения размера стимулирующих выплат

Руководитель Учреждения имеет право самостоятельно по представлению 
руководителей структурных подразделений, по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
снижать размер или лишать работника надбавок полностью за упущения в работе 
или ухудшение показателей работы.

Основными критериями для снижения (лишения) размера стимулирующих 
выплат являются:

нарушения исполнительской и трудовой дисциплины, 
неудовлетворительное качество выполняемых работ, неисполнение служебных 
обязанностей, такие как:

- невыполнение плановых показателей;
- несоблюдение стандартов оказания и качества медицинской помощи;
-выявленные факты некачественного обслуживания и оказания медицинской

помощи, по которым поступили обращения, содержащие подтвержденные жалобы;
-выявленные нарушения в порядке оказания медицинской помощи;
-неэффективное и нерациональное использование оборудования и инвентаря 

и иных материальных ценностей;
- несоблюдение законодательства по охране труда;
-нарушение установленных сроков и некачественное исполнение 

установленной отчетности и запрашиваемой информации;
-нарушение правил техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности;
-несоблюдение производственной, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка (опоздание на работу, уход с работы раньше окончания 
рабочего дня, отсутствие на рабочем месте без уважительной причины и т.п.).

Лишение или снижение размера стимулирующих выплат производится за 
тот расчетный период, в котором было допущено нарушение в работе, либо за тот 
период, в котором было выявлено нарушение.

Для подведения итогов деятельности подразделений ГБУЗ РВФД создается 
постоянно действующая комиссия.



Приложение 1

Основные критерии установления иных стимулирующих выплат

№п\п Наименование повышающих критериев % к
должностному

окладу
Проведение санитарно -  просветительной работы

1 За победу в конкурсе Санитарный бюллетень 0-5
2 Выступление на радио, телевиденье, статья в газету 0-10
3 Участие в проведении врачебных конференций, семинаров, дней 

открытых дверей
0-15

4 Участие в проведении конференций, семинаров в масштабе 
Республики

10-20

5 Выезды и консультации (1 выезд по городу -  3 %, по Республике - 
5 %)

до 30

Критерии для врачебного персонала
6 Научно-практическая работа 5-10
7 Участие в общественной жизни диспансера ГБУЗ РВФД: участие в 

соревнованиях среди мед. работников Республиканских конкурсах и 
др. мероприятиях, повышающих имидж диспансера

5-10

8 Работа врача без мед.сестры 5-10
Критерии для среднего медперсонала

9 Выполнение медсестрой работы санитарок 5- 10
10 Изготовление прокладок и валиков 5- 10

Критерии для работников организационно-методического отделения
11 Выполнение сверхнормативных работ 5 - 2 0
12 Выполнение работ, не предусмотренных функциональными 

обязанностями
10-20

Критерии для административно-управленческого персонапа
13 Подготовка и разработка локальных и нормативных актов по 

деятельности учреждения
10-30

14 Выполнение работ, не предусмотренных функциональными 
обязанностями

10-50

15 Своевременная разработка и подготовка документации по 
проведению работ по текущим и капитальным ремонтам

10-20

16 Участие в проведении закупочных процедур путем проведения 
электронных торгов

20-40

17 Участие в проверках, организуемых М3 РБ 10-20
Критерии для хозяйственного персонала

18 Безаварийная работа 5-50
19 Продление срока службы узлов и агрегатов автомобиля, 

автомобильных шин, аккумуляторов
5-50



Приложение 2

Основные критерии снижения размера иных стимулирующих выплат

№п\п Наименование понижающих критериев %

1 Наличие штрафных санкций (при наличии акта, на сумму штрафа) 10-40
2 Неисполнение служебных обязанностей 5-40
3 Несоблюдение этики, деонтологии 15-25
4 Нерациональный расход электрической и тепловой энергии, 

горячей и холодной воды 10-40


