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О внесении изменений в приказ ГБУЗ РВФД от 27 сентября 2021 № 182 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых оказанием 

платных услуг в ГБУЗ РВФД (с изменениями)»

В целях эффективности работы сотрудников ГБУЗ РВФД, повышения 
результатов труда и качества оказания медицинской помощи, эффективного 
использования средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников, 
занятых оказанием платных услуг в ГБУЗ РВФД (приказ ГБУЗ РВФД от 
27 сентября 2021 № 182 (с изменениями):

1.1. Дополнить Положение пунктом 3.1.40. ««Комплексная медицинская 
услуга (OAK, ОАМ, ЭКГ с нагрузкой, прием врача по спортивной медицине 
(осмотр и выдача медицинского заключения)» Стерлитамакского филиала ГБУЗ 
РВФД -  от суммы дохода, поступившего за оказанные платные медицинские 
услуги:

- Врач по спортивной медицине -  10,0%
- ЭКГ -  5,0% (медсестра -  2,0%; врач ФД -  3,0%, в случае, работы врача без 

медсестры -  5,0 %)
Медицинский лабораторный техник (ОАМ, ОАК) -  5,0%».
1.2. Дополнить Положение пунктом 3.1.41. ««Комплексная медицинская 

услуга (ОАК, ОАМ, ЭКГ, прием врача-хирурга, прием врача по спортивной 
медицине (осмотр и выдача медицинского заключения))» Стерлитамакского 
филиала ГБУЗ РВФД -  от суммы дохода, поступившего за оказанные платные 
медицинские услуги:

- Врач по спортивной медицине -  8,2%
- Врач -  хирург -  8,2%
- ЭКГ -  4,1% (медсестра -  1,7%; врач ФД -  2,5%, в случае, работы врача без 

медсестры -  4,1 %)
Медицинский лабораторный техник (ОАМ, ОАК) -  4,1%».
1.3. Дополнить Положение пунктом 3.1.42. ««Комплексная медицинская 

услуга (ОАК, ОАМ, ЭКГ с нагрузкой, прием врача-хирурга, прием врача по 
спортивной медицине (осмотр и выдача медицинского заключения))» 
Стерлитамакского филиала ГБУЗ РВФД -  от суммы дохода, поступившего за 
оказанные платные медицинские услуги:



- Врач по спортивной медицине -  8,6%
- ЭКГ -  4,3% (медсестра -  1,8%; врач ФД -  2,6%, в случае, работы врача без 

медсестры -  4,3 %)
Медицинский лабораторный техник (ОАМ, ОАК) -  4,3%».
2. Остальные пункты Положения оставить без изменений.
3. Заведующему Стерлитамакского филиала ознакомить сотрудников с 

настоящим приказом под роспись.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача У.Ф. Валеев


