Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2»
ПРИКАЗ
«&»

2018

г.Ачинск.

№ Of*/- осы

Об изменении приказа
№719-1-осн от 10.11.2017
В целях организации деятельности учреждения и совершенствования
системы оплаты труда работников, ориентированной на достижение
конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных
услуг на территории края с 01.01.2018 по 31.12.2018, в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации о повышении оплаты труда
отдельных категорий медицинских работников, о необходимости достижения
соотношения средней заработной платы врачей, среднего медицинского
персонала, младшего медицинского персонала - соответственно 200%, 100%,
100% от среднемесячного дохода трудовой деятельности в Красноярском крае
установлен уровень заработной платы на 2018 года, определенный Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, на основании письма
министерства здравоохранения Красноярского края «О механизме достижения
дорожной карты с 1 октября 2017» №71/18-22/14923 от 29.09.2017, письма
министерства здравоохранения Красноярского края «О целевых показателях
«дорожной карты» с 01.01.2018» №71/18-18/18379 от 28.12.2018
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции приложение №1;
2. Специалистам планово-экономического отдела определить уровень
заработной платы с учётом совместительства и определенного
коэффициента сложности;
3. Начисление стимулирующих выплат по категориям медицинских
работников производить за фактически отработанное время;
4. Начисление стимулирующих выплат внешним совместителям по
категориям медицинских работников производить за фактически
отработанное время из расчета не более 0,5 ставки;
5. Действие приказа с 28.08.2018 года;
6. Секретарю ознакомить с приказом заведующего поликлиникой-врачапедиатра;
7. Контроль за исполнение при
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Перечень должностей врачей

наименование структурных подразделении

2 уровень
врачи узких специальностей
клинического профиля

1 уровень
врачи приоритетных клинических
специальностей

•^врачидиа.гй ретине ких специальностей,
^ % ся» й ^ е^|<№ ных видов лечения,
ники и иных профилей

должности
Общебольничный медицинский персонал
Организационно-методический отдел

1.2

2.2

Врач-акушер-гинеколог

Врач-педиатр

1.1

2.2

Врач- педиатр участковый

Заведующий поликлиникой-врачпедиатр_______________________

Врач-эпидемиолог
Начальник организационнометодического отдела-врач-методист
Врач-методист

Логопед

Заведующий отделением-врач-педиатр
1.2

Врач- педиатр (дежурный)
Врач- педиатр

Врач- детский хирург

Врач- офтальмолог
Врач-оториноларинголог
Врач- невролог
Врач- детский уролог-андролог

Детская поликлиника №1

Врач- травмотолог-ортопед

Врач-акушер- гинеколог

1.1

Детская поликлиника №2

Детская поликлиника №3

Врач- педиатр участковый

1.1

Врач- педиатр участковый

Врач-детский эндокринолог
Врач-инфекционист
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-психиатр
2.2
Заведующий поликлиникой-врачпедиатр_______________________
Врач- педиатр(дежурный)
Врач- офтальмолог
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
2.2
Врач- педиатр (дежурный)

Медицинский психолог

Врач по медицинской профилактике (врач
педиатр)

наименование структурных подразделений

1 уровень

2 уровень

врачи приоритетных клинических
специальностей

врачи узких специальностей
клинического профиля

3 уровень

врачи диагностических специальностей,
вспомогательных видов лечения,
параклиники и иных профилей

должности

22
Отделение организации медицинской помощи
детям в образовательных учреждениях

Заведующий отделением-врач-педиатр

Дневной стационар при поликлинике

Врач-офтальмолог
2.1
Врач-оториноларинголог
22

1.2

Врач-детский хирург

Заведующий отделением-врач-педиатр

Педиатрическое отделение

Врач- педиатр
Врач-невролог

Хирургическое отделение

Отделение анестезиологии-реанимации № 1

\_2

2Л_

Заведующий отделением-врачдетский хирург
Врач-травматолог-ортопед
Врач-детский хирург
(неотложной помощи)
Врач- детский хирург

Врач-оториноларинголог

1.2

2.2

Заведующий отделением-врачанестезиолог-реаниматолог

Врач-эндоскопист

Врач -трансфузиол ог

Врач- анестезиолог-реаниматолог
2.2

Заведующий отделением-врачинфекционист
Врач-инфекционист

Инфекционное отделение

2.1

Приемное отделение №1

Врач-педиатр (дежурный)
2.2

Дневной стационар

Заведующий отделением-врач-педиатр
L2

Родовое отделение №1

Заведующий отделением-врачакушер-гинеколог
Врач- акушер-гинеколог
1.2
2

наименование структурных подразделений

1 уровень

2 уровень

врачи приоритетных клинических
специальностей

врачи узких специальностей
клинического профиля

3 уровень

врачи диагностических специальностей,
вспомогательных видов лечения,
параклиники и иных профилей

должности
Родовое отделение №2

Акушерское отделение

Заведующий отделением- врачакушер-гинеколог
Врач- акушер-гинеколог
\_2
Заведующий отделением- врачакушер-гинеколог
Врач- акушер-гинеколог
1.2

Отделение для новорожденных детей

Заведующий отделением-врачнеонатолог
Врач - неонатолог
Врач - неонатолог палыты
реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных
1.2

Акушеское отделение патологии беременности

Заведующий отделением- врачакушер-гинеколог
Врач- акушер-гинеколог
1.2

Отделение анестезиологии-реанимации № 2

Заведующий отделением- врачанестезиолог-реаниматолог

2.2

Врач-терапевт
Врач-офтальмолог
2.2

Врач-трансфузиолог

Врач -анестезиолог-реаниматолог
1.2

Отделение анестезиологии-реанимации № 4

Заведующий отделением- врачанестезиолог-реаниматолог
Врач -анестезиолог-реаниматолог
1.2

Отделение патологии новорожденных и
недоношенных детей

Гинекологическое отделение

Заведующий отделением-врачнеонатолог
Врач - неонатолог
Врач - неонатолог (палаты
недоношенных детей)
L2
Заведующий отделением-врачакушер-гинеколог
Врач- акушер-гинеколог

2.2

Врач -офтальмолог

3

■г

наименование структурных подразделений

1 уровень

2 уровен ь

врачи приоритетных клинических
специальностей

врачи узких специальностей
клинического профиля

3 уровень

врачи диагностических специальностей,
вспомогательных видов лечения,
параклиники и иных профилей

должности
1.2

Операционный блок

Заведующий отделением-врачакушер-гинеколог
1.2

Отделение анестезиологии-реанимации № 3

Заведующий отделением-врачанестезиолог-реан и матолог
Врач- анестезиолог-реаниматолог
Врач-акушер-гинеколог

Межрайонный кабинет пренатальной
диагностики

Женская консультация

Врач ультразвуковой диагностики
\_2
Заведующий консультацией- врачакушер-гинеколог
Заведующий отделением-врачакушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог

2.2

Врач-терапевт
Медицинский психолог
Врач -онколог
Врач-стоматолог

L2

Дневной стационар при женской консультации

Заведующий отделением-врачакушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог
Заведующий отделением-врачрентгенолог
Врач- рентгенолог
Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики
Врач- эндоскопист

Отделение лучевой диагностики

Заведующий лабораторией-врач-лаборант

Клинико-диагностическая лаборатория

Врач- лаборант
Заведующий отделением-врачтравматолог-ортопед
Врач- физиотерапевт

Отделение медицинской реабилитации

Эпидемиологический отдел

-

Заведующий отделом-врач-эпидемиолог
Врач-эпидемиолог

4

