
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«___»______________                                                                                         №___________ 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Комитета по здравоохранению от 06.06.2014 

№ 213-р  «Об утверждении Положения 

о порядке оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга» 

 

     

          Внести в  распоряжение Комитета по здравоохранению от 06.06.2014  № 213-р «Об 

утверждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга» следующие изменения: 

 

          1. Пункт 1.1.5 приложения 2 к Положению о порядке оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга (далее – Положение) 

исключить. 

 2. Пункт 1.2.5 приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции: 

  

1.2.5. Станции (отделения) скорой 

медицинской помощи 

- Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской 

помощи - 1,50; 

- заместитель заведующего подстанцией - врач скорой 

медицинской помощи – 1,40; 

- старший врач, старший фельдшер, старшая 

медицинская сестра – 1,00; 

- врачи и средний медицинский персонал выездных 

бригад скорой медицинской помощи, фельдшеры по 

приему вызовов и передаче их выездной бригаде – 

1,20; 

- медицинские сестры по приему вызовов и передаче 

их выездной бригаде – 1,00; 

- руководители (кроме заведующих подстанциями и их 

заместителей), специалисты из числа медицинского 

персонала (кроме старшего врача скорой медицинской 

помощи, старшего фельдшера, старшей медицинской 

сестры, персонала выездных бригад скорой 

медицинской помощи и среднего медицинского 

персонала по приему вызовов и передаче их выездной 

бригаде) и специалисты с немедицинским 

образованием - 0,45; 



- служащие - 0,35 

 

3. Дополнить приложение 2 к Положению пунктами 1.2.12 и 1.2.13 следующего 

содержания: 

1.2.12. Все виды учреждений Руководители 1-3 уровня из числа медицинского 

персонала - 0,5. 

Врачи, за исключением врачей, 

предусмотренных в пунктах 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 и 

1.2.9, - 0,4; 

Участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры, 

врачи общей (семейной) практики, врачи, 

ведущие амбулаторный прием, - 0,2 

1.2.12. Все виды учреждений Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант 

(медицинский лабораторный техник), старший 

зубной техник; помощник санитарного врача, 

врача-эпидемиолога, врача-паразитолога и 

энтомолога, медицинские сестры: операционная, 

анестезист, палатная, процедурной, 

перевязочной, по массажу, за исключением 

среднего медицинского персонала, 

предусмотренного в пунктах 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.9, - 0,2; 

Остальной средний медицинский персонал (в 

т.ч. старшие, за исключением должностей, 

указанных в п. 4.2.2) - 0,12 

 

 

         4. Пункты 4.2.1, 4.2.2  приложения 2 к Положению исключить. 

         5. Пункты 4.2.3 – 4.2.14 приложения 2 к Положению считать соответственно 

пунктами 4.2.1 – 4.2.12. 

         6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015.  

         7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению К.С. Клюковкина. 

 

 

 

 

Председатель Комитета               

по здравоохранению                                                                                            В.М. Колабутин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                               К.С. Клюковкин 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                        Н.А. Богданова 

 

Начальник общего отдела                                                                             Ю.А. Неустроева  

 

 

Начальник юридического отдела                     И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: К.С. Клюковкин, Н.А. Богданова, М.Г. Тимашкова,  Е.Ю. Тарасова,  

подведомственные ГУ, РЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение  подлежит передаче  

в информационные системы  

и носит нормативный характер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Степанова Е.А., 595-37-59 


