
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________                                                                                                       N _______ 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1673 

 

В целях приведения правовых актов Санкт-Петербурга в соответствие с Законом 

Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и в 

целях установления особенностей оплаты труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга (далее – учреждения здравоохранения) Правительство 

Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 

N1673 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 

следующие изменения: 

 

1.1.  Абзац 1 пункта 3.7-1 изложить в следующей редакции: 

«3.7-1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга и средней заработной 

платы работников государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, 

согласно приложению N 4.». 

 

1.2. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 

«3.11. Порядок проведения аттестации работников государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга на присвоение (подтверждение, повышение) 

квалификационных категорий (классов квалификации) устанавливается в порядке, 

определенном Комитетом по здравоохранению, если иное не установлено федеральным 

законодательством.». 

 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль    за    выполнением   постановления    возложить  на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Мокрецова М.П. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

по принадлежности вопросов.». 

 

1.4. Пункт 1.1 таблицы приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 

 

« 1.1 Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом об окончании соответственно 

аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

1,6 1,6 1,6  
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Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом магистра, дипломом 

специалиста 

1,5 1,5 1,5 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом бакалавра 

1,4 1,4 1,4 

Среднее профессиональное образование, 

подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

   

по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

от 

1,28 

до 

1,33 

от 

1,28 

до 

1,33 

от 

1,28 

до 

1,33 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,28 1,28 1,28  

Среднее общее образование, 

подтверждаемое аттестатом о среднем 

общем образовании 

1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование, 

подтверждаемое аттестатом об основном 

общем образовании 

1,0 базов

ая 

един

ица 

базов

ая 

един

ица 

 

 

 

» 

 

1.5. Наименование таблицы приложения 4 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга и средней заработной 

платы работников государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга». 

 

2. Комитету по здравоохранению в двухмесячный срок утвердить Положение о 

порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга. 

 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                          Г.С.Полтавченко





 


