
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Сарапул ьская городская больница М3 УР»

ПРИКАЗ

/ О .  п . ш /  № Ш Ы Я г

«О завершении специальной оценки условий труда рабочих мест и ) гвсрждении ее
результатов»

Для завершения специальной оценки условий труда рабочих места и руководствуясь 
положениями Федерального закона от 28.12.2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», а также руководствуясь требованиями Трудового кодекса РФ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Результаты специальной оценки условий труда рабочих мест, изложенных в материалах 
СОУТ утвердить.

2. Специалисту по охране труда Ковалевой Е.О ознакомить работникоп с результатами 
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах не I подпись в срок 
не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда.

3. Утвердить перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работа в которых дает право на повышенный размер оплаты труда по результатам 
специальной оценки условий труда (приложение №1).

4. Начальнику отдела кадров Плетневой Е.М. заключить с сотрудниками . юполнител] ные 
соглашения к трудовым договорам с учетом класса условий труда на рабочих местах.

5. Главному бухгалтеру Сырыгиной Г.Г. организовать расчет и выплату заработной платы 
сотрудникам, указанным в приложении №1 с учетом доплаты за работу во вредных 
условиях труда с 09.12.2021 г. (на основании ч.2 ст.7 ФЗ №426-ФЗ от 28.1 2.2013 г.)

6. Специалисту по охране труда Ковалевой Е.О. разместить на официальном сайте БУЗ УР 
«СГБ М3 УР» в информационно-телекоммуникационной сети «Mi-пернет» сводные 
данные о результатах проведения специальной оценки условий трупа и перстень 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников в с рок не позднее чем 
тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда.

7. Руководителям структурных подразделений, ознакомить под подпись сотрудников с 
процентной тарифной ставкой доплаты, занятых на работах с а родными и (или) 
опасными условиями труда.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп.: Ковалева Е.О. 
8 (34147)97258

Главный врач \ ) /  М. Г. 1 аланов
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I ipиложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ  

ран Б УЗ УР  «СГБ М3 УР»

М.Г. Гал;1нов 
2021 год

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа 
в которых дает право на повышенный размер оплаты труда по результатам специальной 

оценки условий труда 2021г.

Общебольничный медицинский персонал
Фармацевт -  4%

Поликлиника №1
Заведующий поликлиникой -  врач -  офтальмолог — 4%
Врач-терапевт участковый -  4%
Врач-офтальмолог -  4%
Врач-стоматолог -  4%
Старшая медицинская сестра-4 %
Медицинская сестра участковая — 4%
Медицинская сестра (кабинет офтальмолога) -  4%
Акушерка смотрового кабинета -  4%
Медицинская сестра процедурной -  8%
Медицинская сестра (кабинет функциональной диагностики) -  8%
Фельдшер (кабинет доврачебного приема) -  4%
Фельдшер -  4%

Поликлиника №2
Заведующий поликлиникой -  врач -  терапевт -  4%
Врач-терапевт-участковый -  4%
Врач-оториноларинголог -  4%
Медицинская сестра участковая -- 4%
Фельдшер -  4%
Медицинская сестра (кабинет оториноларинголога) -  4%
Акушерка смотрового кабинета -  4%
Медицинская сестра процедурной -4 %

Поликлиника №3
Заведующий поликлиникой -  врач-терапевт -  4%
Врач-терапевт-участковый - 4%
Врач-офтальмолог- 4%
Врач-хирург- 4%
Врач-невролог- 4%
Врач-оториноларинголог- 4%
Врач-профпатолог- 4%
Врач-травматолог-ортопед- 4%
Врач-уролог- 4%
Врач-кардиолог- 4%
Врач-эндокринолог- 4%
Врач-эндоскопист- 4%
Врач ультразвуковой диагностики- 4%
Врач функциональной диагностики-4%



Врач акушер-гинеколог- 4%
Старшая медицинская сестра поликлиники-4%
Медицинская сестра участковая- 4%
Медицинская сестра-4%
Фельдшер- 4%
Медицинская сестра (кабинет УЗИ) -  4%
Медицинская сестра (кабинет офтальмолога) -  4%
Медицинская сестра перевязочной-4%
Медицинская сестра (кабинет уролога) -  4%
Медицинская сестра (кабинет эндокринолога) -  4%
Акушерка- 4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Медицинская сестра по физиотерапии-4%
Медицинская сестра по массажу- 4%
Медицинская сестра (кабинет ФД) -  4%
Медицинская сестра (прививочного кабинета) -  4%
Отделение медицинской профилактики
Заведующий отделением профилактики - врач-терапевт-4%
Терапевтическое отделение (дневной стационар)
Врач-терапевт- 4%
Медицинская сестра-4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Кабинет паллиативной медицинской помощи 
Врач по паллиативной медицинской помощи- 4%
Медицинская сестра-4%

Поликлиника «Южная»
Заведующий поликлиникой - врач-терапевт-4%
Врач-терапевт участковый- 4%
Врач-кардиолог- 4%
Врач-эндокринолог- 4%
Врач-уролог- 4%
Врач-офтальмолог- 4%
Врач -отор и н ол ар и н гол о г -  4%
Врач-невролог- 4%
Врач-эндоскопист- 4%
Старшая медицинская сестра поликлиники-4%
Медицинская сестра (кабинета офтальмолога) -  4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Медицинская сестра процедурной (прививочного кабинета)-4 %  
Медицинская сестра участковая- 4%
Фельдшер- 4%
Медицинская сестра -  4%

Детское поликлиническое отделение
Заведующий педиатрическим отделением - врач-педиатр- 4% 
Врач-эндоскопист- 4%
Врач-эндокринолог- 4%
Врач ультразвуковой диагностики-4%
Врач функциональной диагностики-4%
Старшая медсестра -  4%
Фельдшер- 4%
Старшая медицинская сестра Д Ш О -4%

Поликлиника «Элеконд»
Заведующий фельдшерским здравпунктом -  фельдшер -  4% 

Отделение спортивной медицины
Заведующий отделением-инструктор методист по лечебной физкульту 
Врач по спортивной медицине-4%
Врач-хирург- 4%



Врач-оториноларинголог- 4%
Врач-офтальмолог- 4%
Врач-травматолог-ортопед- 4%
Врач-невролог- 4%
Врач-акушер-гинеколог- 4%
Врач функциональной диагностики- 4%
Врач клинической лабораторной диагностики-4% 
Врач-физиотерапевт- 4%
Психолог медицинский- 4%
Старший ф ельдш ер-4%
Медицинская сестра- 4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Фельдшер- 4%
Медицинская сестра по физиотерапии- 4%
Медицинская сестра (медицинский брат) по массажу- 4% 
Лаборант- 4%
Медицинский лабораторный техник- 4%

Центр амбулаторной онкологической помощи
Первичный онкологический кабинет 
Врач-онколог- 4%
Медицинская сестра-4 %
Стационар дневного пребывания 
Заведующий отделением - врач-онколог-4%
Старшая медицинская сестра-4 %
Медицинская сестра палатная- 4%
Медицинская сестра перевязочной-4%
Медицинская сестра процедурной- 4%

Хирургическое отделение 
Заведующий отделением-врач-хирург- 8%
Врач-хирург- 8%
Врач офтальмолог -  4%
Старшая медицинская сестра-4%
Медицинская сестра палатная- 4%
Медицинская сестра перевязочной-4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Санитарка- 4%

Урологическое отделение
Заведующий отделением-врач-уролог- 4%
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра перевязочной- 4%
Медицинская сестра процедурной-4%
Санитарка- 4%

Отделение гнойной хирургии
Заведующий отделением-врач-хирург- 4% 
Врач-оториноларинголог -  4%
Старшая медицинская сестра- 4%
Медицинская сестра палатная- 4%
Медицинская сестра перевязочной- 4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Санитарка палатная- 4%

Кардиологическое отделение для больных с ОИМ
Заведующий отделением-врач-кардиолог- 4% 
Врач-кардиолог- 4%
Старшая медицинская сестра- 4%
Медицинская сестра палатная- 8%
Медицинская сестра процедурной- 8%
Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек



Врач-кардиолог -  8%
Медицинская сестра палатная -  8%
Санитарка- 4%

Терапевтическое отделение №1
Заведующий отделением-врач-терапевт- 8%
Врач-терапевт- 8%
Врач нефролог- 8%
Врач-эндокринолог- 8%
Старшая медицинская сестра- 8%
Медицинская сестра палатная- 8%
Медицинская сестра процедурной- 4%

Инфекционное отделение
Санитарка палатная -  4%

Гинекологическое отделение
Врач-акушер-гинеколог для оказания'Экстренной помощи -  4%

Неврологическое отделение для больных с ОНМК
Заведующий отделением - врач-иевролог-4%
Врач-невролог- 8%
Старшая медицинская сестра- 8%
Медицинская сестра палатная- 8%
Медицинская сестра процедурной- 8%
Санитарка- 8%
Палата реанимации и интенсивной терапии 
Врач-невролог -  8%
Медицинская сестра палатная (брат) -  8%
Санитарка- 8%

Отделение анестезиологии-реанимации
Заведующий отделением -  врач -  анестезиолог-реаниматолог -  
Кабинет трансфузгюнной терапии 
Врач-трансфузиолог -4%

Патологоанатомическое отделение
Заведующий отделением-врач-патологоанатом- 8% 
Врач-патологоанатом -  8%
Фельдшер-лаборант-4%
Лаборант-4%
Санитар-8%

Приемно-диагностическое отделение №1
Заведующий отделением- Врач ультразвуковой диагностики-40/  
Врач приемного отделения-4%
Старшая медицинская сестра-8%
Медицинская сестра -8%
Фельдшер-4%
Санитарка-8%
Эндоскопический кабинет 
Врач-эндоскопист-8%
Медицинская сестра-4%
Кабинет ультразвуковой диагностики 
Врач ультразвуковой диагностики-8%
Медицинская сестра-4%
Кабинет функциональной диагностики 
Врач функциональной диагностики-8%

Приемно-диагностическое отделение №2
Фельдшер -  4%
Администратор стола справок -  4%



Санитарка-4 %
Эндоскопический кабинет 
Врач-эндоскопист-8%

Отделение паллиативной медицинской помощи
Заведующий - врач по паллиативной медицинской помощи -  4% 
Врач по паллиативной медицинской пом ощ и-4% 
Врач-анестезиолог-реаниматолог -  4%
Медицинская сестра палатная-4%
Медицинская сестра процедурной- 4%
Медицинская сестра перевязочной- 4%
Медицинская сестра по массажу -  4%
Санитарка- 4%

Родовое отделение
Врач ультразвуковой диагностики -4 %
Медицинская сестра (кабинет функциональной диагностики)- 4%

Отделение для новорожденных детей
Медицинская сестра (кабинет УЗИ) -  4%
Санитарка -4 %

Женская консультация
Стационар дневного пребывания 
Врач-акушер гинеколог-4 %
Медицинская сестра палатная -  4%

Клинико-диагностическая лаборатория
Врач-лаборант- 12%

Физиотерапевтическое отделение
Инструктор-методист по лечебной физкультуре-4%
Инструктор по лечебной физкультуре- 4%

Рентгенологическое отделение
Заведующий отделением -врач-рентгенолог-8% 
Врач-рентгенолог- 8%
Рентгенолаборант- 8%
Старший рентгенолаборант -  8%
Санитарка- 4%


