
 
 
                                                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.10.2011                                                                                                       № 302 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  от 26.03.2010  №129  

 
 

В соответствии  постановлением  Администрации Томской области от 
14.10.2011 № 320 а «О внесении изменений в  постановление Администрации 
Томской области от 15.12.2009 № 200а» и Постановлением Администрации 
Тегульдетского района  от  15.02.2010  № 46 «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 
общеотраслевым профессиям рабочих районных муниципальных 
учреждений» (в редакции постановлений  от 17.08.2011 № 195, от 03.10.2011 
№ 255)  

П ОС Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений здравоохранения Тегульдетского района, 
утвержденное постановлением  Администрации Тегульдетского района от 
26.03.2010  № 129 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений здравоохранения Тегульдетского 
района»  (в редакции постановления от 18.08.2011 №199) следующие 
изменения:  

в пункте 12 раздела 2. «Должностные оклады»: 
в подпункте а) таблицу изложить в новой редакции: 
 

Квалификационный уровень 
Размер 
должностного 
оклада /рублей/ 

I квалификационный уровень 2876 - 2995 
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в подпункте б) таблицу  изложить в новой редакции: 
 

Квалификационный уровень 
Размер 
должностного 
оклада /рублей/ 

I квалификационный уровень 3970  - 4032 
II квалификационный уровень 4061  -  4146 
III квалификационный уровень 4163  -  4264 
IV квалификационный уровень 4271  -  4372 
V квалификационный уровень 4372  -  4491 

 
в подпункте в) таблицу  изложить в новой редакции: 
 

Квалификационный уровень 
Размер 
должностного 
оклада /рублей/ 

I квалификационный уровень 4491 - 4718 
II квалификационный уровень 4786  - 5013 
III квалификационный уровень 5064 - 5297 
IV квалификационный уровень 5297  - 5523 

 
Врачам-специалистам, не отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе "Врачи и провизоры", устанавливаются 
следующие размеры должностных окладов: 

 
 

Наименование должности 
Размер 
должностного 
оклада /рублей/ 

1 2 
Врач-специалист, работающий в лечебно-
диагностическом и вспомогательном структурном 
подразделении (клинико-диагностической лаборатории, 
отделении функциональной диагностики, кабинете 
ультразвуковой диагностики, организационно-
методическом отделе и т. д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4786 – 5013 
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Врач-неонатолог отделения (палаты) для 
новорожденных детей; врач-специалист постоянно 
действующего передвижного медицинского отряда 
(установки); 
врач-анестезиолог-реаниматолог: отделения (группы) 
анестезиологии-реанимации, отделения (палаты)  
для реанимации и интенсивной терапии стационаров 
больничных учреждений, диспансеров и родильных 
домов, отделения экстренной и планово-
консультативной помощи, группы анестезиологии-
реанимации станции (отделения) скорой медицинской 
помощи 

5064 – 5297 

Оперирующий врач-специалист всех наименований 
ниже перечисленных хирургических отделений (палат)  
для взрослых и детей в стационарах: 
акушерское (в том числе физиологическое, 
обсервационное, патологии беременности), 
гинекологическое, гнойной хирургии, 
кардиохирургическое, колопроктологическое, 
микрохирургическое, нейрохирургическое (в том числе 
спинномозговой травмы), ожоговое, онкологическое, 
операционный блок, ортопедическое, 
отоларингологическое, офтальмологическое, 
портальной гипертензии, реконструктивной и 
пластической хирургии, рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения  
(в том числе кабинет), родовое (родильное), сосудистой 
хирургии, травматологическое (в том числе травмы 
кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное 
для больных костно-суставным туберкулезом, 
туберкулезное для больных урогенитальным 
туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, 
урологическое (в том числе пересадки почки), 
хирургическое, хирургическое торакальное, челюстно-
лицевой хирургии (стоматологическое), 
эндоскопическое; 
врач-хирург, врач-уролог и врач-рентгенолог: отделения 
рентгеноударноволнового дистанционного дробления 
камней, лазерной хирургии; рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения; врач-хирург отделения 
гемодиализа; врач-хирург всех наименований отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи; врач-
эндоскопист, осуществляющий лечебные мероприятия в 
стационаре; врач судебно-медицинский эксперт (за 
исключением занятых амбулаторным приемом); врач-
патологоанатом 

5297 - 5523 
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В подпункте г)  таблицу изложить в новой редакции: 
 

Квалификационный 
уровень Наименование должности 

Размер 
должностного 
оклада 
/рублей/ 

I 
квалификационный 
уровень 

Заведующий структурным 
подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.); 
начальник структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и др.) 

5637 - 5988 

II 
квалификационный 
уровень 

Заведующий отделением 
хирургического профиля стационара 

5988 - 6329 

 
 абзац 2  подпункта г) изложить в новой редакции:  
«Должностные оклады работников, занимающих должности главной 

медсестры, главного фельдшера, главной акушерки, не включенных в ПКГ 
(непосредственно подчиненных руководителю учреждения), 
устанавливаются в размере 5558 - 5898 рублей»; 
        в подпункте д) таблицу изложить в новой  редакции: 
   
№ 
п\п  

                                               
                                              Должности  

Размер 
должностного 
оклада (в рублях)  

1                                                           2                   3  
1)  Должности профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»  

               2949  

2)  Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»  

        3873-4254  

3)  Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»  

          4083 – 4878  

4)  Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»  

       4991 - 5331  
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       В подпункте  е) таблицу изложить в новой редакции: 
   
№  
п\п 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС               Размер оклада 
                 (в рублях)  

1                                              2                          3  
1)  1 разряд                   2722 – 2813  
2)  2 разряд                   2813 – 2903  
3)  3 разряд                   2903 - 2995  
4)  4 разряд                   3913 – 4003  
5)  5 разряд                4003 -4106  
6)  6 разряд                   4106 – 4197  
7)  7 разряд                   4197 – 4310  
8)  8 разряд                   4310 – 4424  
 

2. Опубликовать настоящее  постановление в районной газете 
«Таежный меридиан». 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Таежный меридиан». и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября  2011 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника финансового отдела Администрации Тегульдетского района 
Демина А.П. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                   В.А Красов 
  
 
Исп. Л.М Каюмова  
 2-12-88 
 
 


