
 
 

Администрация  
муниципального образования 

«Кизнерский район» 
Удмуртской Республики  

Удмурт Элькунысь «Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

администрациез 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Глава муниципального образования 
«Кизнерский район» 
____________ А.И.Плотников 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
От 08. 07. 2013 года                                                 №                              

 
502 

пос. Кизнер 
 
 
 

О повышении окладов (должностных окладов), 
повышающих надбавок, месячной заработной 
платы для определения размера повышающей 
надбавки отдельным категориям работников  
МБУЗ «Кизнерская ЦРБ», и утверждении  
Порядка осуществления денежных выплат  
стимулирующего характера 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и обеспечения 
социальных гарантий работникам МБУЗ «Кизнерская ЦРБ», Администрация МО 
«Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Повысить с 1 июля 2013 года в 1,15 раза размеры окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), размеры повышающей 
надбавки, размеры месячной заработной платы для определения размера повышающей 
надбавки, установленные Положением об оплате труда работников бюджетных 
учреждений здравоохранения Кизнерского района УР утвержденным постановлением 
Администрации МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики от 14 декабря 2010 года 
№ 865 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, учреждений 
здравоохранения Кизнерского района, и увеличенные постановлением Администрации МО 
«Кизнерский район» Удмуртской Республики от 30 мая 2011 года № 328 «О повышении 
окладов (должностных окладов), повышающих надбавок, месячной заработной платы для 
определения размера повышающей надбавки работникам бюджетных учреждений 
Кизнерского района», от 7 октября 2011 года № 728 «О повышении окладов (должностных 
окладов), повышающих надбавок, месячной заработной платы для определения размера 
повышающей надбавки работникам МУЗ Кизнерская ЦРБ», от 2 октября 2012 года   №881  
«О повышении окладов (должностных окладов), повышающих надбавок, месячной 
заработной платы для определения размера повышающей надбавки работникам МБУЗ 
«Кизнерская ЦРБ»; 



 
 

2. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов) по ПКГ, повышающей 
надбавки, месячной заработной платы для определения размера повышающей надбавки в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.  
 
 3. Утвердить прилагаемый: 

Порядок осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также 
работникам медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расходы 
на оплату труда которых финансируются за счет субвенций из бюджета Удмуртской 
Республики, предоставляемых местным бюджетам. 
4. Установить порядок осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
работникам медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расходы 
на оплату труда которых финансируются за счет средств местных бюджетов, в 
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления. 

 
5. Установить, что реализация настоящего постановления в 2013 году осуществляется 
за счет средств, предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
Решением Кизнерского районного совета депутатов «О бюджете Муниципального 
образования «Кизнерский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Удмуртской Республики.  
 

 
Глава Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                                        М.А. Газизуллин 
 
 
Проект вносит 
Главный врач МУЗ «Кизнерская ЦРБ»                                                  И.Н. Малмыгина 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник правового отдела                                                                   С.С. Яковлев 
 
И.о. Зам.главы Администрации по  
социальным вопросам                                                                              Н.В. Шабалкина    
 
И. о. Зам. главы Администрации 
МО «Кизнерский район» - Начальник 
Управления финансов Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                                        Л.А. Ушакова  
 
 
 

 

 



Утвержден постановлением 
Администрации МО «Кизнерский 

район» от 08 июля 2013 года № 502 

 

Порядок 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера работникам медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения, а также работникам медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения, расходы на оплату труда которых 
финансируются за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики, предоставляемых 

местным бюджетам 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения, а также работникам медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения, расходы на оплату труда которых 
финансируются за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики, предоставляемых 
местным бюджетам (далее - медицинские организации). 

2. Денежные выплаты стимулирующего характера осуществляются с 1 мая 2013 
года за счет средств бюджета Удмуртской Республики, направляемых на оплату труда, и 
за счет средств субвенций из бюджета Удмуртской Республики на выполнение отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики в области здравоохранения, 
предоставляемых местным бюджетам. 

3. Размер денежной выплаты стимулирующего характера работнику, занимающему 
штатную должность в полном объеме (не менее одной ставки), при полностью 
отработанной месячной норме рабочего времени, предусмотренной трудовым 
законодательством для соответствующих должностей, составляет: 

1) 4100 рублей - у врачей (в том числе руководителей структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским образованием), кроме зубных, работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) - логопед; 

2) 2500 рублей - у среднего медицинского персонала (в том числе старших 
медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, зубного врача); 

3) 1900 рублей - у младшего медицинского персонала. 
При не полностью отработанной продолжительности рабочего времени 

(совместительство, неполное рабочее время и другие случаи) размер денежной выплаты 
стимулирующего характера определяется пропорционально отработанному времени с 
учетом размеров, установленных настоящим пунктом. 

4. Денежные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии 
с настоящим порядком, включаются в состав заработной платы, к которой применяется 
районный коэффициент в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5. Размер денежной выплаты стимулирующего характера работников медицинских 
организаций определяется распорядительным актом руководителя медицинской 



организации с учетом объема и качества выполненной работы в порядке, установленном 
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа 
работников в установленном законодательством, порядке. 

6. Ответственность за нецелевое использование средств, направляемых на 
осуществление денежных выплат стимулирующего характера, возлагается на 
руководителей медицинских организаций. 
 
 
 
 
 


