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Об оплате труда работников 
ГБУЗ РБ Чишминская центральная районная больница, 

связанных с оказанием услуг женщинам в период беременности, в 
период родов и послеродовом периоде, а также по диспансерному 
наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в 

возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет.

Настоящее Положение разработано на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010г. №1233 «О 
порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским 
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также 
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни», приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации №72н от 01.02.2011г. (в ред. от 25.01.2012г. 
№51н) «О порядке расходования средств, перечисленных медицинским 
организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, и в послеродовой период, а также 
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни».

Настоящее Положение регулирует условия и порядок расходования 
средств, перечисленных на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, в период родов и послеродовый период, а 
также по диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение 
первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет.

Оплата услуг по медицинской помощи производится на основании 
талонов родовых сертификатов исходя из расчета:

3 тыс. рублей - за каждую женщину, получившую амбулаторно
поликлиническую помощь в период беременности;
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6 тыс. рублей - за каждую женщину, получившую стационарную 
помощь в период родов и в послеродовой период;

1 тыс. рублей - за каждого ребенка, поставленного в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и получившего в 
течение первых 6 месяцев с даты постановки на учет соответствующие 
услуги в МО, осуществляющем диспансерное (профилактическое) 
наблюдение детей;

1 тыс. рублей - за каждого ребенка, поставленного в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и получившего в 
течение вторых 6 месяцев с даты постановки на учет соответствующие 
услуги в МО, осуществляющем диспансерное (профилактическое) 
наблюдение ребенка.

Средства на оплату услуг, перечисленные за оказанную медицинскую 
помощь женщинам в период беременности распределяются следующим 
образом:

- оплата труда медицинского персонала - 35-45%
- обеспечение медикаментами женщин в период беременности - 20%-33%
- оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким 
инвентарем и изделиями медицинского назначения - в зависимости от

потребности.
Средства, направляемые на оплату труда, распределяются между 

медицинским персоналом, непосредственно оказывающим амбулаторно -  
поликлиническую помощь в период беременности в зависимости от качества 
оказанной медицинской помощи, оцениваемого по критериям.

Оценивается отсутствие следующих критериев:
- антенатальная гибель плода;
- врожденные аномалии развития, не выявленные во время беременности;
- разрыв матки до госпитализации;
- несвоевременная госпитализация при гестозе средней степени тяжести;
- несвоевременная госпитализация при переношенной беременности.
При отсутствии указанных критериев на оплату труда медицинского 

персонала направляются средства в размере 45% от суммы перечисленных 
средств (заработная плата -  34,56%, начисления -  10,44%). При наличии 
одного или более критериев на оплату труда медицинского персонала 
направляются средства в размере от 35 до 44% от суммы перечисленных 
средств.

Уменьшение производится за каждый конкретный случай в размере:
- антенатальная гибель плода -  5%;
- врожденные аномалии развития, не выявленные во время беременности

-  5%;
- разрыв матки до госпитализации -  10%;
- несвоевременная госпитализация при гестозе средней степени тяжести

-  5%;
- несвоевременная госпитализация при переношенной беременности -  5%.
При совокупности критериев сумма оплаты труда максимально может
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быть уменьшена до 35%.
Распределение заработной платы производится следующим образом:
- врачебный персонал женской консультации и дневного стационара при
АПУ- до 37%,
- райакушер - гинеколог - 4% (за ведение мониторинга беременных, 

консультацию беременных женщин в стационаре и в поликлинике, 
своевременное предоставление отчетной документации),

- врачебный персонал - узкие специалисты - до 4%,
- персонал отделения лучевой диагностики - до 4%,
- персонал клинической лаборатории - до 4%>,
- акушерки женской консультации и дневного стационара при АПУ - до
36%,
- бригадир -  до 4% (за электронный вариант мониторинга, за ведение 

документации по нац. проекту, своевременное составление и сдача 
протоколов на оплату),

- прочие -  до 2%,
- персонал СВА (акушерки)- до 5%.

Средства на оплату услуг, перечисленные за оказанную стационарную 
помощь женщинам в период родов и послеродовой период распределяются 
следующим образом:

- оплата труда медицинского персонала -  40-55%),
- оснащение медицинским оборудованием, инструментарием и мягким 

инвентарем, обеспечение медикаментами и изделиями медицинского 
назначения, дополнительным питанием беременных и кормящих - в 
зависимости от потребности.

Распределение средств, направляемых на оплату труда медицинского 
персонала, непосредственно оказывающего стационарную помощь 
женщинам в период родов и послеродовый период, осуществляется в 
зависимости от качества оказанной медицинской помощи, оцениваемого по 
критериям.

Оценивается отсутствие следующих критериев:
- эклампсия в родах и послеродовом периоде;
- случаи родового травматизма новорожденного;
- разрывы промежности III - IV степени, разрывы шейки матки III 

степени;
- расхождение лонного сочленения;
- разрывы матки;
- гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде;
- поздняя неонатальная смерть новорожденного (7 - 27 день);
- осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей 

плаценты;
- экстирпация матки при осложненных родах.

При отсутствии указанных критериев на оплату труда медицинского 
персонала направляются средства в размере 55 % от суммы перечисленных 
средств (заработная плата -  42,24%), начисления -  12,76%).

При наличии одного или более критериев на оплату труда 
медицинского персонала направляются средства в размере от 40 до 54
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процентов от суммы перечисленных средств.
Уменьшение производить за каждый конкретный случай в размере:

- эклампсия в родах и послеродовом периоде -  5%;
- случаи родового травматизма новорожденного -  5%;
- разрывы промежности III - IV степени, разрывы шейки матки III 

степени -  5%;
- расхождение лонного сочленения -  5%;
- разрывы матки -  10%;
- гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде -  5%;
- поздняя неонатальная смерть новорожденного (7 - 27 день) -  5%;
- осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей 

плаценты -5%;
- экстирпация матки при осложненных родах -  5%.

При совокупности критериев сумма оплаты труда максимально может 
быть уменьшена до 40 %.

Распределение заработной платы произвести следующим образом:
- врачебный персонал, принимаюш[ий роды -  до 32%, (в т.ч. при 
кесарево сечении случай распределяется следующим образом: 
врач-акушер гинеколог -40%, врач-ассистент акушер гинеколога -  
30%, врач -  анестезиолог - реаниматолог-30%)
- заведующий отделением - до 1%,
- врач - неонатолог - 12% (или врач-педиатр его заменяющий, случай 
распределяется следующим образом, при участии в родах -  33 %, при 
ведении новорожденного -  67% в послеродовый период),
- акушерки акушерского отделения -  до 30%,
- медицинские сестры акушерского отделения - до 12%,
- персонал отделения лучевой диагностики - до 4%,
- персонал клинической лаборатории - до 4%,
- бригадир - до 1% (своевременное составление и сдача протоколов на 
оплату),
- прочие (м/с анестезистки, операционные м/с, консультанты) - до 4%.

Денежные средства, поступившие за оказание диспансерного 
наблюдения детей в течение первого года жизни распределяются 
следующим образом:
- заработная плата - 76,80%
- начисления на оплату труда -23,2% (30,2% от заработной платы),

Распределение заработной платы произвести следующим 
образом:

- врачи - узкие специалисты - до 41 %,
- отделения лучевой диагностики - до 6%,
- КДЛ - до 6 %,
- КДЛ СУБ, СВА - до 5%,
- бригадир -  до 6% (своевременное составление и сдача протоколов на 

оплату),
- медсестры узких специалистов - до 36%.
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По талонам №3-1, №3-2 родового сертификата за наличие грубых 
нарушений (обоснованные жалобы, снижение УКЛ, невыполнение планов, 
несвоевременная сдача отчетов и медицинской документации, несоблюдение 
этики и деонтологии и др.) фонд оплаты труда подразделения снижается до 
50% и направляется на премирование согласно КТУ между другими 
структурами.

Распределение заработной платы осуществляется комиссией по 
распределению денежных средств, поступивших за оказание медицинской 
помощи, женщинам в период беременности, период родов и послеродовом 
периоде, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого 
года жизни и утверждается главным врачом ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ. 
Распределение заработной платы осуществляется с определением доли 
участия каждого специалиста и оценкой качества оказания медицинской 
помощи.

По итогам месяца, для определения КТУ работников, данные 
подготавливает райакушер-гинеколог совместно со старшей акушеркой 
района. Оценку качества оказания медицинской помощи согласно 
установленным критериям производит зам.главного врача по КЭР совместно 
с заместителем главного врача по медицинской части, заместителем главного 
врача по поликлинической работе, заместителем главного врача по детству и 
родовспоможению.

Учреждение ведет обособленный учет средств на оплату услуг, 
поступающих в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Зам. главного врача по медицинской части 
Председатель профкома 
Рай акушер-гинеколог
Зам. главного врача по детству и родовспом. 
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО Q '
Зам. главного врача по поликлинике: '

З.А. Янгуразова 
З.Р. Бдаир 
Ф.С. Кизилбаева 
Л.А. Шафигуллина 
Ю.В.Гайнуллина 
Э.С.Г абидуллина 
В.С.Латьшова
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