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ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда работников
стоматологического отделения поликлиники

государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Башкортостан 

Чишмииская центральная районная больница

Настоящее Положение разработано с целью стимулирования труда, 
улучшения качества и увеличения объема, оказываемых населению платных 
услуг и регламентирует вопросы оплаты труда работников ГБУЗ РБ 
Чишмииская ЦРБ (далее - Учреждение) в зависимости от конечных результатов 
труда в процентном выражении от суммы полученного дохода.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ, Федерального 
закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан от 26 декабря 2012 г. №3192-Д «Об утверждении 
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх 
установленного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания», 
постановлением Правительства Российской Федерации №1006 от 04.10.2012г. 
«Об утверждении правил предоставления медицинским организациями 
платных медицинских услуг». Территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Республики Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 
соответствующий год.

Все ранее существующие положения об оплате труда работников 
Учреждения к моменту принятия данного Положения отменяются.



Оказание платных медицинских услуг допускается по всем видам 
лечебной деятельности, разрешенных к применению в Российской Федерации 
при наличии Разрешения вышестоящего органа государственной власти, 
сертификата и лицензии. Платные услуги предоставляются по договорам с 
организациями и гражданами. В договоре регламентируются условия и сроки 
получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.

Цена стоматологической услуги складывается исходя из себестоимости 
затрат и прибыли учреждения и отражена в прейскуранте Учреждения.

Наличные деньги принимаются от населения через кредитные учреждения, 
либо через кассу Учреждения, а также через терминал по приему платежей (при 
наличии).

Данное Положение предусматривает сдельную форму оплаты труда 
работников ортопедических отделений и зуботехнических кабинетов 
Учреждения, а также оплату труда работников лечебных отделений, 
административно-управленческого персонала, оказывающих услуги на платной 
основе.

Положение предусматривает следующие условия оплаты труда.

I. Оплата труда работников ортопедических отделений и
зубопротезных кабинетов.

1. Доход ортопедического отделения складывается из поступлений от 
физических лиц через финансово-кредитные учреждения, кассу Учреждения и 
по перечислениям на расчетный счет - от юридических лиц.

2. Фонд оплаты труда с начислениями не должен превышать 60% валового 
дохода вышеупомянутого отделения.

3. Заработная плата врача-ортопеда, устанавливается в процентном 
выражении от дохода в зависимости от их квалификационной категории и 
рассчитывается по сданным нарядам (за вычетом материалов), в т.ч. районный 
коэффициент: в % отношении -  15%.

С целью материального стимулирования работников, при перевыполнении 
финансового плана, заработная плата исчисляется по нижеприведенным 
процентным ставкам.. В зависимости от выполнения индивидуального 
финансового плана используется дифференцированная шкала оплаты труда:

Наименование Выполнение индивидуального плана, %
Свыше 110 Свыше 130 Свыше 150 Свыше 180

Врач ортопед 13,5 14 14,5 15

Заработная плата зубных техников определяется аналогично в 
процентном выражении от дохода в зависимости от их квалификационной 
категории и рассчитывается по сданным нарядам (за вычетом материалов), в 
т.ч. районный коэффициент: в % отношении -  15%

С целью материального стимулирования работников, при 
перевыполнении финансового плана, заработная плата исчисляется по 
нижеприведенным процентным ставкам. В зависимости от выполнения



индивидуального финансового плана используется дифференцированная 
шкала оплаты труда:

Наименование Выполнение индивидуального плана, %>
Свыше 110 Свыше 130 Свыше 150 Свыше 180

Зубной техник 15 15,5 16 16,5

4. На фонд оплаты труда начисляются следующие налоги:
Пенсионный фонд -  22 %
Социальное страхование -  2,9 %
ФФОМС -5 ,1%
ФССНС - 0,2%
Всего - 30,2%

5. Старшая медсестра отделения и заведующий производством ежемесячно 
сдают в бухгалтерию данные о размере материальных затрат на каждого врача- 
ортопеда и зубного техника. Списание материалов производится согласно 
коэффициенту материальных затрат, который определяется как доля 
материалов в суммарном доходе зубных техников и врачей ортопедов.

6. При выявлении неоформленной работы или работы не соответствующей 
заказ-наряду, стоимость работы вносится в доход отделения, а сданный наряд 
не представляется к оплате данного врача и зубного техника.

7. Финансовый план определяется исходя из норм нагрузки на одного врача 
стоматолога-ортопеда (приказ М3 СССР №87 от 04.02.1950г.) и цен 
действующих на данный период.

8. Надбавки за увеличение объема работы, сложность и напряженность, 
стаж исчисляются от базового оклада на определенный срок, но не более 
одного года.

9. Отпускной фонд по ортопедическому отделению складывается путем 
вычета 4%> средств от суммы ФОТ (60%-4%) за отчетный период.

П. Оплата труда врачей лечебных отделений и 
кабинетов, оказывающих платные услуги 

населению.

Предусматривается следующая система оплаты труда:

1. Доход лечебного отделения от платных услуг складывается из 
поступлений от физических лиц через финансово-кредитные учреждения, кассу 
Учреждения и по перечислениям на расчетный счет - от юридических лиц.

2. Фонд оплаты труда с начислениями не должен превышать 60%) валового
дохода.
3. Платные медицинские услуги оказываются работниками лечебного 

Учреждения во вне рабочее время, т.е. после выполнения основной работы по 
бюджету и ОМС, при условии выполнения плана УЕТ.

4. Доля заработной платы, выплачиваемой от поступивших денежных 
средств определяется в ежегодно заключаемых трудовых соглашениях между 
работодателем и сотрудниками отделения.



5. Главной медсестрой и бухгалтерией лечебного учреждения ведется 
строгий учет расхода материалов, применяемых каждым врачом в лечебно
профилактическом отделении и вычитается в конце месяца из дохода, 
полученного врачом за платные услуги.

6. Заработная плата врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога- 
пародонтолога, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда 
устанавливается в процентном выражении от дохода в зависимости от их 
квалификационной категории (за вычетом материалов), в т.ч. районный 
коэффициент:

Высшая категория до 25 %
Первая категория до 24%
Вторая категория до 23 %
Без категории до 23 % , 

в том числе врачу-стоматологу-ортопеду 15 % за вредные условия труда.
7. На фонд оплаты труда начисляются следующие налоги:

Пенсионный фонд - 22%
Социальное страхование -  2,9%
ФФОМС -5,1%
ФССНС - 0,2%
Всего - 30,2%)

8. При выявлении неоформленной работы или работы не соответствующей 
договору, стоимость работы вносится в доход отделения, а выполненная работа 
не представляется к оплате данного врача.

9. Отпускной фонд складывается путем расчета средней стоимости одного 
дня умноженной на 3 по врачам и среднему медицинскому персоналу и 
умноженной на 2 по вспомогательному персоналу (в зависимости от суммы 
средств ФОТ).

III. Заработная плата административно
хозяйственного, среднего, младшего медицинского и 

вспомогательного персонала.

Категория работников Стоматологические
услуги

Зубопротезирование 
и ортопедические 
услуги

Мед. регистратор 2% 0,3 %

Старшая мед. сестра 2 % 0,3 %

Санитарка 1 % 2,5 %

Мед. сестра 2,5 % 0,75 %

Старший зубной 
техник

0,3 %



На оплату труда работников административно-управленческого персонала 
направляется до 10% от валового дохода.

Категория работников Зубопротезирование и ортопедические 
услуги

Зав. отделением До 3 %
Главный бухгалтер До 3 %
Заместитель по ЭВ До 3 %
Бухгалтерия До 1 %

Главный бухгалтер Ю.В.Гайнуллина

Начальник ПЭО 0 / ^ ^ -  Э.С.Габидуллина

Зав. стоматологическим отделением
ту

В.К. Мустафина


