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Положение 
об оплате труда работников бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской республики «Городская клиническая больница №7 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

I. Общие положения 

 

 
1. Настоящее Положение об оплате труда работников Бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая 
больница №7 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – 
БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Положение)  разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда», постановлением Правительства Удмуртской Республики 
постановлением от 28 сентября 2009 года № 283 «О введении новых систем 
оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 10.09.2019г №410 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
бюджетных, казенных учреждений здравоохранения, подведомственных 
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики»,  Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на соответствующий год, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда работников, и определяет порядок и 
условия оплаты труда работников БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» (далее-учреждение): 
 работников учреждения, должности которых отнесены к профессиональным 
квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»; 
 работников учреждения, должности которых отнесены к ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг»; 



 

 

работников учреждения, должности которых не предусмотрены ПКГ (главные 
медицинские сестры; главные акушерки). 

2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 
учреждения и включает в себя: 

размеры должностных окладов работников; 
порядок установления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утвержденным 
постановлением Правительства Удмуртской Республики; 

порядок установления и размеры выплат стимулирующего характера в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утвержденным 
постановлением Правительства Удмуртской Республики; 

иные вопросы оплаты труда, предусмотренные законодательством. 
3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, 
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 
принимаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников учреждения в установленном законодательством порядке. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов. 

Наименование должностей медицинских и фармацевтических работников 
устанавливается в соответствии с Номенклатурой должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников, утверждаемой Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
 4. Фонд оплаты труда работников  БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР»,  формируется 
исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному 
учреждению из бюджета Удмуртской Республики, средств бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
бюджетного учреждения. 

Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 
работников учреждения. 

Заработная плата работников учреждений предельными размерами не 
ограничивается. 

5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 
Начисление заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

6. Месячная заработная плата работников больницы, полностью 
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 
законодательством РФ минимального размера оплаты труда.  

Месячная заработная плата работников больницы, работающих в режиме 
неполного рабочего времени, по совместительству либо на неполную ставку, не 
может быть ниже части минимального размера оплаты труда, исчисленной 
пропорционально отработанному времени. 
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II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
 

6. Оклады (должностные оклады) медицинских и фармацевтических 
работников устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ должностей, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 6 августа 2007 года №526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников», в следующих размерах: 

                                                                                                 Таблица № 1 

Профессиональные квалификационные группы  

Должностей работников  

Оклады 
(должностные 
оклады),руб. 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»: санитар; младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщик 

10 300 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

 

1-й квалификационный уровень: инструктор по 
гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной 
физкультуре; медицинский статистик; медицинская сестра 
стерилизационной; медицинский дезинфектор; медицинский 
регистратор 

11 500 

2-й квалификационный уровень: помощник врача (врача-
эпидемиолога); лаборант; медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант 

11 600 

3-й квалификационный уровень: медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная (постовая); медицинская 
сестра приемного отделения; медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 
медицинская сестра по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам; фельдшер по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам; медицинская сестра 
участковая; фармацевт;  

11 700 

3-й квалификационный уровень: 

медицинский лабораторный техник  

11 700 

3-й квалификационный уровень: 

медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 

11 700 

4-й квалификационный уровень: акушер; фельдшер; 
операционная медицинская сестра; медицинская сестра - 
анестезист; медицинская сестра процедурной; медицинская 

11 800 



 

 

сестра перевязочной; 

4-й квалификационный уровень: 

фельдшер-лаборант 

11 800 

5-й квалификационный уровень: старшая медицинская 
сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская 
сестра); заведующий производством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий); заведующий аптекой учреждения; 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - 
фельдшер (медицинская сестра) 

12 250 

ПКГ «Врачи и провизоры»  

1-й квалификационный уровень: врач-стажер; провизор-
стажер 

16 200 

2-й квалификационный уровень : врачи-специалисты, за 
исключением врачей специалистов, отнесенных к 3 и 4 
квалификационным уровням; провизор-технолог; провизор-
аналитик 

18 200 

3-й квалификационный уровень: врачи-специалисты 
стационарных подразделений лечебно-профилактических 
учреждений, станций (отделений) скорой медицинской 
помощи и учреждений; врачи-терапевты участковые; врачи-
педиатры участковые; за исключением врачей специалистов, 
отнесенных к 4 квалификационному уровню 

20 100 

4-й квалификационный уровень: врачи-специалисты 
хирургического профиля, оперирующие в стационарах 
лечебно - профилактических учреждений; врач-
анестезиолог-реаниматолог 

23 000 

ПКГ «Руководители структурных подразделений с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

 

1-й квалификационный уровень: заведующий структурным 
подразделением (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.), за исключением заведующих 
отделениями хирургического профиля стационаров; 
начальник структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета; отряда и др.);  

24 000 

1-й квалификационный уровень: заведующий отделением 
(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной 
терапии) 

24 000 

2-й квалификационный уровень: заведующий отделением 
хирургического профиля стационаров  

25 900 



 

 

2-й квалификационный уровень: заведующий отделением 
(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной 
терапии) 

25 900 

 

 

Размер должностного оклада, предусмотренного для врачей - специалистов 
хирургического профиля 4 квалификационного уровня  в ПКГ «Врачи и 
провизоры», распространяется на: 
          --оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных 
хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:  
~ акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии 
беременности),  
~ нейрохирургическое (в том числе спинно-мозговой травмы),   
~операционный блок, опреационное                                 
~ отоларингологическое,  
~ рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет), ~ 
родовое (родильное),  

--врачей-анестезиологов-реаниматологов: 
~ отделений (групп) анестезиологии-реанимации,  
~ отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров 
больничных бюджетных учреждений,  
~ диспансеров и родильных домов,  
~ отделений экстренной и планово-консультативной помощи,  
~ групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) скорой медицинской 
помощи; 

--врачей-хирургов и врачей-рентгенологов: рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения; врачей-хирургов всех наименований отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи; врачей - эндоскопистов, 
осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах и эндохирургические 
вмешательства в амбулаторно-поликлинических условиях;  

-врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-
поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно 
выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для 
амбулаторного приема больных по этой специальности. 

7. Должностные оклады работников учреждения, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, устанавливаются 
руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
ПКГ должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года №149н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг», в следующих размерах: 

                                                                                             Таблица № 2 

Профессиональные квалификационные группы  

Должностей работников  

Должностные 
оклады, 

 

2-й квалификационный уровень: биолог, медицинский 18 200 



 

 

психолог,  

 

8. Должностные оклады главных медицинских сестер устанавливаются 
руководителем учреждения в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей учреждений в следующих размерах: 

Таблица № 3 

Группы по оплате труда 
руководителей учреждений 

Должностные оклады, руб. 

V 
16 400 

 

IV 
16 500 

 

III 
16 600 

 

II 
16 700 

 

I 
16 800 

 

 
 
 

III.Выплаты компенсационного характера 
 

9. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 
характера: 

выплаты работникам, занятым  на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда  (доплаты,надбавки); 

выплата по районному коэффициенту; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий  
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
10. Доплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда. Минимальный размер доплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам 
специальной оценки условий труда (далее- СОУТ) составляет не менее 4 
процента оклада (должностного оклада).  

При обеспечении безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами СОУТ, доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда не устанавливается. 

Указанная выплата компенсационного характера работникам учреждения, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится 
за  время фактической занятости работников (основных и привлекаемых из других 
учреждений) на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Перечень структурных подразделений и должностей, работа в которых дает 
право на установление выплаты  компенсационного характера в абсолютном 
размере, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
установлен приложением №1 к настоящему Положению.  



 

 

11. Ежемесячная надбавка медицинским работникам учреждений, занятым  
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, участвующим в 
оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных, и лицам, работа которых  связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека, за время фактической занятости 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в 
размерах согласно приложению  №2 к настоящему Положению. Выплата 
ежемесячной надбавки производится за время фактической занятости работников 
на указанных рабочих местах. 

В случаях если подразделения, должности перечислены в нескольких 
пунктах приложения №2 к настоящему Положению, размер надбавки, 
установленной по каждому из оснований, не суммируется, применяется более 
высокий размер указанной надбавки 

 12. Размеры надбавки иным работникам учреждения, занятым  на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, участвующим в оказании 
психиатрической помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ- 
инфицированных, и лицам, работа которых  связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека, а также непосредственно 
участвующим  в оказании больным туберкулезом противотуберкулезной помощи, 
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. 

13. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     14. Каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
оплачивается работникам учреждения в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики, содержащими нормы трудового права.  
Перечень  структурных подразделений и должностей медицинского персонала, 
занятого оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи в 
разрезе отделений  определяется приложением  №3 к настоящему Положению.  
Конкретный процент повышения оплаты труда за работу в ночное время  
устанавливается приказом по учреждению на срок, определенный нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. 
 Размер повышения оплаты труда в ночное время определяется от оклада 
(должностного оклада) по занимаемой должности, рассчитанного за час работы, 
за каждый час работы в ночное время 

    15. Работникам, выполняющим в учреждении в  течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с  работой, определенной  
трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же  профессии 
(должности), или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работ по вакантной должности или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника. 

Размер доплаты устанавливается по  соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Объем 
дополнительной работы, поручаемой работникам до 0,5 ставки, определяется  
экономическим советом, в пределах фонда оплаты труда работников 
сформированного исходя из поступающих денежных средств учреждения в 
установленном порядке. 

 Размер доплаты на период исполнения обязанностей заведующего 
отделением, старшей медицинской сестры, начальников отделений 



 

 

устанавливается по  соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы, поручаемой работнику до 1,0 ставки, но в 
пределах фонда оплаты труда работников сформированного исходя из 
поступающих денежных средств учреждения в установленном порядке.  
    16. Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации,  сверхурочной работе, в 
выходные и нерабочие праздничные дни и  другие), устанавливаются в размерах 
и порядке, определенных трудовым законодательством. 

17. Оплата труда при разделении рабочего дня (смены) на части 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

18. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размере и порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются  в процентах к 
должностному окладу или  абсолютном размере.  

 
V. Выплаты стимулирующего характера 

 
20. В целях стимулирования работников учреждения к качественному 

результату труда, а также их поощрения за выполненную работу работникам 
учреждения руководителем учреждения могут устанавливаться следующие 
выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения;  

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 
иные выплаты, направленные на стимулирование работника учреждения к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
            21. Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения (далее - надбавка за стаж) устанавливается работникам за 
продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения в 
размерах и порядке согласно приложению №4  к настоящему Положению. 

Надбавка за стаж выплачивается по основному месту работы 
пропорционально отработанному времени. Работникам учреждений, занимающим 
по совместительству должности медицинского персонала, надбавка за стаж 
выплачивается по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей. 

Изменение размера надбавки за стаж производится со дня достижения 
стажа, дающего право на увеличение размера надбавки за стаж, если документы, 
подтверждающие непрерывный стаж, находятся в учреждении, или со дня 
представления необходимых документов, подтверждающих непрерывный стаж. 

 
  22. Определение размера средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера, осуществляется учреждением самостоятельно, на 
основе анализа данных о плановом и сформированном фонде оплаты труда (в 
зависимости от источников финансирования) и фактических расходов на оплату 
труда за истекший период (в т.ч. по соответствующим источникам 
финансирования). При этом определяется сумма экономии фонда оплаты труда 
нарастающим итогом с начала года (с учетом остатка на 01 января).  

     23. При определении размера стимулирующих выплат учреждение 
использует индивидуальную оценку результатов труда работников учреждения.  



 

 

24. Надбавка за интенсивность может быть установлена в процентах к 
должностному окладу или в абсолютном выражении (в рублях), на месяц с учетом 
фактически отработанного времени, за определённый период в конкретном 
размере и предельными размерами не ограничивается. 

 25.Надбавка за интенсивность устанавливается работникам: 
 за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 
 за выполнение поставленной задачи с проявлением инициативы; 
 за оперативность выполнения заданий без снижения качества; 
 за выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением 

больших объемов информации; 
 за подготовку предложений и участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов учреждения; 
 за  применение в работе достижений науки, новых методов и технологий; 
 за применение в работе современных форм и методов организации труда; 
 за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 
 за выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение для 

статуса и деятельности учреждения; 
 за непосредственное участие в организации реализации проектов, федеральных и 

республиканских программ; 
 за выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения; 

 за внедрение системы мотивации и экономического стимулирования медицинских 
работников к повышению качества медицинских услуг; 

 за высокие достижения в работе; 
 за сложность выполняемых работ; 
 за наставничество и курирование молодых специалистов и в иных случаях, 

установленных приказом руководителя учреждения; 
за мотивацию на качественный результат труда и сохранение длительных 

отношений. 
         молодым специалистам, определенным главой 12 Коллективного договора 
«БУЗ УР «ГКБ №7» из числа  врачебного медицинского персонала участковой 
службы, обслуживающей взрослое население (первичное звено) устанавливается 
выплата  стимулирующего характера, направленная на мотивацию работника на 
качественный результат труда и сохранение длительных трудовых отношений в 
размере 25 000 руб. по истечении шести месяцев работы в должности врача-
терапевта участкового, в размере 25 000 руб по истечении одного года работы в 
должности врача – терапевта участкового, в размере 15 000 руб. по истечении 
шести месяцев работы в должности медицинской сестры участковой, в размере 
15 000 руб. по истечении одного года работы в должности медицинской сестры 
участковой с  момента заключения трудового договора. В расчет стажа для 
выплаты стимулирующего характера не учитывается время нахождения 
Работника в отпуске по беременности и родам, а так же в отпуске по уходу за 
ребенком 

Процент надбавки за интенсивность устанавливается экономическим 
советом, главным врачом учреждения: 

- для работников по представлению руководителя структурного 
подразделения; 

- для руководителей структурных подразделений по представлению 
заместителя руководителя, курирующего данное структурное подразделение в 
соответствии с критериями: 

 



 

 

Критерии оценки деятельности  для 
установления надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы 
 

Значение 
критерия, 

% 

Оценка выполнения 
критерия 

высокая средняя низкая 

1 за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении 
поставленных задач 

220-50 до 220 до 150 до 50 

2 за выполнение поставленной задачи с 
проявлением инициативы 

150 – 10 до 150 до 60 до 20 

3 за оперативность выполнения задания 
без снижения качества 

100 – 25 до 100 до 60 до 40 

4 за выполнение заданий, связанных со 
сбором, анализом и обобщением 
больших объемов информации 

170 - 30 до 170 до 150 до 50 

5 за подготовку предложений и участие в 
разработке проектов нормативных 
правовых актов учреждения 

200-50 до 200 до 150 до 100 

6 за  применение в работе достижений 
науки, новых методов и технологий 

180 - 50 до 180 до 120 до 70 

7 за применение в работе современных 
форм и методов организации труда 

150-30 до 150 до 100 до 50 

8 за качественную подготовку и 
своевременную сдачу отчетности 

190 - 10 до 190 до 110 до 50 

9 за выполнение заданий, реализация 
мероприятий, имеющих особое значение 
для статуса и деятельности учреждения 

100 - 30 до 100 до 70 до 50  

10 за непосредственное участие в 
организации реализации  проектов, 
федеральных и республиканских 
программ 

200 -10 до 200 до 90 до 60 

11 за выполнение заданий, связанных с 
обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения 

190-30 до 190 до 140 до 50 

12 за внедрение системы мотивации и 
экономического стимулирования 
медицинских работников к повышению 
качества медицинских услуг 

200-100 до 200 до 150 до 100 

13 за высокие достижения в работе 130-30 до 130 до 80 до 50 

14 за сложность выполняемых работ  100-15 до 100 до 50 до 30 

15 за  наставничество и курирование 
молодых специалистов 

100-15 до 100 до 50 до 30 

16 за мотивацию на качественный результат 
труда и сохранение длительных 
отношений 

200-50 до 200 до 100 до 50 

     Оценку выполнения критерия определяет руководитель подразделения, 
заместители главного врача, главный врач.  

   26. Надбавки стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы,  качество выполняемых работ устанавливаются по 
результатам мониторинга и оценки эффективности деятельности всех 



 

 

работников, проводимых на основании утвержденных критериев, и предельными 
размерами не ограничивается. 

   Критерии оценки эффективности и качества труда работника содержатся 
в Приложении № 5 настоящего Положения, которые утверждаются с учетом 
мнения профкома ПОП БУЗ УР «ГКБ №7МЗ УР в соответствии с показателями 
эффективности деятельности учреждения, утверждаемыми Министерством 
здравоохранения Удмуртской Республики. 

   Деятельность работника по каждому из показателей оценивается в 
баллах в зависимости от степени достижения результатов. В каждом структурном 
подразделении создается комиссия, в состав которой входят руководитель 
отделения, старшая медицинская сестра и профорг.  

Функции комиссии: 
 –оценивает выполнение показателей деятельности работников по 

критериям оценки эффективности,  
-определяет количество баллов каждому сотруднику в соответствии с 

установленным порядком,  
-оформляет решение комиссии протоколом с указанием достигнутых 

показателей по каждому работнику, 
-знакомит работников с оценкой достижения результатов. 
Определение стоимости балла осуществляется исходя из суммы денежных 

средств подлежащих к распределению и общего количества баллов, сложившихся 
по подразделению. 

Размер выплаты работнику за месяц определяется путем умножения 
сложившейся стоимости балла на количество баллов (по результатам оценки). 

Выплаты конкретному работнику учреждения устанавливаются по итогам 
работы в отчетном периоде (квартал, месяц) в зависимости от периодичности 
оценки. 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, качество 
выполняемых работ работникам  в текущем месяце определяется на основании 
данных, принятых к оплате объемов медицинской помощи за прошедший месяц и 
оплаченных учреждению страховой медицинской организацией. Стимулирующие 
выплаты  за прошедший  месяц выплачиваются в периоде, когда проведена 
оценка  результатов труда работника при условии наличия трудовых отношений 
между работником и  БУЗ УР  «ГКБ № 7 МЗ УР» в текущем месяце. 
         При наложении штрафных санкций со стороны страховых медицинских 
организаций по результатам вневедомственной экспертизы качества медицинской 
помощи к учреждению, связанных с неудовлетворительной работой 
подразделения остаточный фонд оплаты труда, определённый на выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера  уменьшается на сумму санкций 
(в части оплаты труда) в периоде, в котором поступили подтверждающие 

документы. 
27. Определение размера надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ за счет средств ТФОМС УР  
осуществляется следующим образом: 

27.1. Заведующая кабинетом учета медицинской статистики ежемесячно, на 
следующий рабочий день после поступления  отчетов о принятых к оплате 
объемах медицинской помощи СМО и ТФОМС УР предоставляет в отдел 
организации и оплаты труда информацию: 
-выполнение плановых показателей за месяц по предъявленным и принятым к 
оплате в СМО  и ТФОМС УР объемов амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по Территориальной программе ОМС  разрезе детской и взрослой 
поликлиники по должностям; 



 

 

- выполнение плановых показателей за месяц по предъявленным и принятым к 
оплате в СМО  и ТФОМС УР объемов медицинской помощи (количество 
законченных случаев госпитализации) в разрезе стационарных подразделений; 
Расчет и учет выполнения плановых показателей производится ежемесячно с 
нарастающим итогом. 
 27.2. Отдел организации и оплаты труда отдел производит расчет и 
предоставляет на экономический совет: 
-выполнение плановых показателей в разрезе стационарных подразделений; 
-выполнение плановых показателей отдельно по взрослой и детской 
поликлиникам; 
-выполнение плановых показателей по параклиническим подразделениям, 
отделения анестезиологии-реанимации, приемного отделения, операционного 
блока и центрального стерилизационного отделения с учетом выполнения 
плановых показателей амбулаторной и стационарной медицинской помощи в 
целом по учреждению; 
-расчеты по остаточному фонду оплаты труда по подразделениям, который 
определяется как разница между плановым фондом оплаты труда, определенного 
по тарификации на штатные должности в части оклада и фактически начисленной 
заработной платы за отработанное время с учетом доплат за совмещение, 
увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания, исполнения 
обязанности по табелю. 
           27.3. Экономический совет: 
-в случае выполнения плановых показателей устанавливает остаточный фонд 
подразделения в размере 100%; 
-в случае невыполнения плановых показателей плановый фонд оплаты труда 
подразделения уменьшает на процент невыполнения установленных объемов 
оказания медицинской помощи. 
           27.4.Отдел организации и оплаты труда доводит до руководителей 
подразделений рассчитанный остаточный фонд оплаты труда для установления 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
          27.5. Установленные выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера работникам по подразделениям утверждаются главным врачом и 
согласовываются председателем ПОП. 
           28. С целью поощрения работникам учреждения могут выплачиваться 
премии: 

 по итогам работы за месяц, квартал, год; 

 единовременные (за выполнение особо важных и срочных работ, за 
особые трудовые заслуги, а также в иных случаях).  

28.1 Премирование работников производится по результатам работы, за 
высокую эффективность (результативность) и качество работы. Премирование 
работников по итогам работы  может осуществляться по результатам работы за 
месяц, квартал,  год в пределах утвержденного фонда оплаты труда и 
поступивших денежных средств. 

28.1.1 Условия выплаты премии на основе критериев оценки деятельности 
стационарных подразделений, лечебно-диагностических отделений, взрослой 
поликлиники, детской поликлиники, кабинета учета медицинской статистики, 
отдела лекарственного и медицинского обеспечения, позволяющих оценить 
результативность и качество работы, определяются  согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению.  

Распределение премиальных выплат по структурным подразделениям 
производится планово-экономическим отделом в соответствии с критериями 
оценки деятельности структурных подразделений, произведенной 



 

 

ответственными лицами в баллах, и утверждается экономическим советом 
учреждения. 

28.1.2. Условия выплаты премии заведующим стационарных, лечебно-
диагностических отделений, начальнику отдела клинико-экспертной работы врачу-
нейрохирургу, врачу- нейрохирургу, координирующему работу приемного 
отделения, врачу-нейрохирургу, координирующему работу операционного блока, 
начальнику отдела лекарственного и медицинского обеспечения, заведующему 
кабинетом учета мед.статистики-врачу-статистику, старшим медицинским сестрам 
(НХО №1, НХО №3, Роддома №5, ДИБО №1, Оториноларингологического 
отделения, Отделения анестезиологии-реанимации, СДП, СДП (по профилю 
оториноларингология), взрослой и детской поликлиник, приемного отделения, 
операционного блока, Рентгеновского отделения  №2, Отделения лабораторной 
диагностики, Отделения ультразвуковых исследований, Отделения 
функциональной диагностики, Физиотерапевтического отделения, Рентгеновского 
отделения №1, ЦСО, Отделения профилактической дезинфекции, по 
медикаментам, медицинской сестре диетической, медицинской сестре (по выдаче 
больничных), на основе критериев оценки деятельности, позволяющих оценить 
результативность и качество работы, определяются  согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению.  

Распределение премиальных выплат руководителям структурных 
подразделений, старшим медицинским сестрам структурных подразделений и 
отдельным категориям работников, перечисленных в п.26.1.2 производится 
планово-экономическим отделом в соответствии с критериями оценки 
деятельности работников, произведенной ответственными лицами в баллах, и 
утверждается экономическим советом учреждения. 

28.1.3. Размер фонда премиальных выплат  по итогам работы за месяц, 
квартал, год определяется по категориям персонала, из которого рассчитывается 
доля премиальных выплат руководителям структурных подразделений, старшим 
медицинским сестрам и отдельным категориям работников, перечисленных в 
п.26.1.2. 
         28.1.4. Расчет премиальных выплат между руководителями структурных 
подразделений,  старшими медицинскими сестрами и отдельными категориями 
работников, перечисленными в п.26.1.2 производится следующим образом: 

 определяется коэффициент отработанного времени: Кф = Во / Вн, где Кф-
коэффициент отработанного времени, Во-время, отработанное работником 
в часах за месяц, Вн-норма времени в часах за месяц, 

 определяется балл с учетом коэффициента отработанного времени Бкф = 
Кф * Бкр, где Бкф-балл с учетом коэффициента отработанного времени, 
Кф-коэффициент отработанного времени, Бкр-балл по критериям, 
предоставленный ответственными лицами, 

 расчет стоимости одного балла Сб = Sпр / Sб, где Сб-стоимость 1 балла, 
Sпр-сумма премии, Sб-сумма баллов, 

 определяется сумма премии  S = Бкф * Сб, где S-сумма премии, Бкф-балл с 
учетом коэффициента отработанного времени, Сб-стоимость 1 балла. 

         28.1.5. На период исполнения обязанностей заведующего отделением, 
старшей медицинской сестры премия начисляется в соответствии с п.26.1.4. при 
условии перевода на должность заведующего отделением, старшей медицинской 
сестры с отработкой фактического времени, а при исполнении обязанностей 
заведующего отделением, старшей медицинской сестры без освобождения от 
основной должности и установлении доплат за исполнение обязанностей премия 
начисляется в отделении. 
        28.1.6. Сумма, определенная для премирования в разрезе категорий 
персонала, уменьшается на долю премиальных выплат руководителям 



 

 

структурных подразделений, старшим медицинским сестрам структурных 
подразделений и отдельных категорий работников, перечисленных в п.28.1.2. 
       28.1.7.  Дальнейшее распределение премиальных  выплат производится по 
баллам по каждому отделению и категориям персонала с учетом ставок основных 
работников по следующей схеме: 

 определяется итоговое количество баллов Бо = Кб * Кст, где Бо-итоговое 
количество баллов, Кб-количество баллов, Кст-количество ставок основных 
работников, 

 расчет стоимости одного балла Сб = Sпр / Sб, где Сб-стоимость 1 балла, 
Sпр-сумма премии, Sб-сумма баллов, 

 .расчет сумм премии по отделениям Sо = Бо * Сб, где Sо-сумма премии в 
отделение, Бо-итоговое количество баллов, Сб-стоимость одного балла. 

      28.1.8. Распределение премиальных выплат работникам в каждом 
структурном подразделении производится руководителем подразделения, 
старшей медсестрой при согласовании с профоргом отделения. Показатели и 
критерии оценки деятельности при премировании работников структурного 
отделения устанавливаются в каждом отделении самостоятельно и принимаются 
собранием коллектива отделения с учетом мнения профорга отделения. Премия 
сотрудникам отделения распределяется с учетом фактически отработанного 
времени и показателей критерии оценки деятельности. 

       28.1.9.  Начисление и выплата премии производится  в месяце, следующим за 
премиальным периодом, за 4 квартал  или по итогам года производится  в месяце, 
следующим за премиальным периодом или в декабре текущего года при условии 
наличия трудовых отношений между работником и  БУЗ УР  «ГКБ № 7 МЗ УР» в 
месяце, следующем за премиальным периодом. 

Премия выплачивается работникам, полностью проработавшим весь 
период, за который начисляется премия, включая период очередного отпуска и 
временной нетрудоспособности. 

      28.2. Работникам могут выплачиваться единовременные премии за 
выполнение особо важных и срочных работ, за особые трудовые заслуги,  
приуроченные к профессиональным праздникам, праздничным дням, годовщинам 
и юбилеям учреждения, юбилейным датам рождения работников, в связи с их 
выходом на пенсию, а также в иных случаях.  
   
     28.3 Премии конкретному работнику предельными размерами не 
ограничиваются. Назначение работнику премии и ее размер определяются 
приказом главного врача на основании представления руководителя  структурного 
подразделения. Главный врач имеет право, учитывая особенности работы и 
личный вклад  работника, повышать размер премии». 

 
     29.Работникам учреждения могут устанавливаться иные выплаты, 
направленные  на их стимулирование к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. К указанным выплатам относятся: 

ежемесячная надбавка за наличие квалификационной категории; 
ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера за оказание 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования; 

ежемесячная надбавка за наличие ученой степени;   
ежемесячная надбавка за наличие почетного звания. 
 



 

 

30. При наличии квалификационной категории работникам учреждения 
устанавливается ежемесячная надбавка за наличие квалификационной категории 
в следующих размерах: 

                                                                                                        Таблица № 4 

 
Квалификационная 

категория 

Размер ежемесячной надбавки за наличие квалификационной 
категории, рублей 

Для среднего 
медицинского 

и (или) 
фармацевтического 

персонала,  
главная медицинская 

сестра 

Для врачей и провизоров, включая 
руководителей структурных 
подразделений с высшим 

медицинским и (или) 
фармацевтическим образованием,  

биолог и медицинский психолог 

вторая 700                          1000 

первая           1000                          1700 

высшая 1400 2400 

 
Присвоение квалификационных категорий работникам учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством. 
Врачам-руководителям структурных подразделений квалификационная 

категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 
квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
подразделения. 

Провизорам (фармацевтам) – руководителям структурных подразделений-
аптек квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и 
экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) специальности. 

Специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием, работающим в учреждениях на должностях, предусмотренных 
Номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, имеющим квалификационную категорию по соответствующей 
должности (специальности), ежемесячная надбавка за наличие 
квалификационной категории устанавливается с учетом присвоенной 
квалификационной категории в размере, предусмотренном для врачей и 
провизоров, включая руководителей структурных подразделений с высшим 
медицинским и (или) фармацевтическим образованием, согласно Таблице № 4 
настоящего Положения. 

Главной медицинской сестре,  главной акушерке  квалификационная 
категория учитывается по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» или «Организация сестринского дела», ежемесячная надбавка за 
наличие квалификационной категории устанавливается с учетом присвоенной 
квалификационной категории в размере, предусмотренном для среднего 
медицинского и (или) фармацевтического персонала, согласно Таблице № 4 
настоящего Положения. 

Ежемесячная надбавка за наличие квалификационной категории 
устанавливается со дня  присвоения квалификационной категории при условии 
предоставления в учреждение документов, подтверждающих присвоение 
квалификационной категории, в течение одного календарного года с даты её 
присвоения.  

Ежемесячная надбавка за наличие квалификационной категории 
начисляется пропорционально отработанному времени. 



 

 

 
31. Ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера за 

оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования работникам, занимающим штатную 
должность в полном объеме (не менее одной ставки), при полностью 
отработанной месячной норме рабочего времени, предусмотренной трудовым 
законодательством для соответствующей должности (далее – денежная выплата), 
устанавливается: 

а) врачам - терапевтам участковым, врачам- педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам) в размере – 10000 рублей; 

б) медицинским сестрам участковым врачей терапевтов участковых, 
врачей педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) в размере – 5000 рублей; 

в) заведующему фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшеру 
(акушеру); старшему фельдшеру (акушеру), фельдшеру, акушеру фельдшерско-
акушерского пункта в размере – 3500 рублей; 

г) заведующему фельдшерско-акушерским пунктом - медицинской сестре; 
старшей медицинской сестре, медицинской сестре фельдшерско-акушерского 
пункта в размере – 2500 рублей. 

При не полностью отработанной продолжительности рабочего времени 
(совместительство, неполное рабочее время и другие случаи) размер денежной 
выплаты определяется пропорционально отработанному времени исходя из  
размеров денежной выплаты, установленных настоящим пунктом. 

Установленные настоящим пунктом размеры денежной выплаты  могут  
изменяться в случае невыполнения показателей оценки деятельности 
медицинских работников. Источником финансового обеспечения денежной 
выплаты  являются средства Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики, учитываемые в части 
расходов на заработную плату в тарифах на оплату медицинской помощи, 
формируемых в соответствии с принятыми в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской 
помощи. 

 
32.  С учетом финансово – экономического положения учреждения 

работникам, занимающим врачебные и провизорские должности, может 
устанавливаться ежемесячная надбавка за наличие ученой степени, 
соответствующей профилю деятельности работника учреждения:  

за ученую степень кандидата медицинских (фармацевтических, 
биологических, химических) наук – в размере до 500 рублей; 

за ученую степень доктора медицинских (фармацевтических, 
биологических, химических) наук – в размере до 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается 
руководителем учреждения с даты вступления в силу решения о присуждении 
ученой степени при условии предоставления в учреждение документов, 
подтверждающих присвоение учёной степени, в течение одного календарного 
года с даты её присвоения. 

При предоставлении в учреждение документов, подтверждающих наличие 
ученой степени, по истечении календарного года с даты присвоения ученой 
степени, ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается со 
дня предоставления документов в учреждение.  

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени выплачивается 
пропорционально отработанному времени. 



 

 

Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты 
его принятия Высшей аттестационной комиссией. 

Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с 
даты принятия Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома 
кандидата наук. 

Конкретный размер ежемесячной надбавки за наличие ученой степени 
работнику устанавливается приказом главного врача на год в соответствии 
решению экономического совета, с учетом заработанных средств на фонд оплаты 
труда учреждения. 

33. В пределах фонда оплаты труда учреждения работникам учреждения, 
имеющим почетное звание Российской Федерации или  Удмуртской Республики, 
начинающееся со слов «Заслуженный», «Народный», соответствующее профилю 
профессиональной деятельности работника, может устанавливаться ежемесячная 
надбавка за наличие почетного звания в размере  500 рублей. 

Ежемесячная надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня 
присвоения почетного звания при условии предоставления в учреждение 
документов, подтверждающих присвоение почетного звания, в течение одного 
календарного года с даты его присвоения. 

При предоставлении в учреждение документов, подтверждающих наличие 
почетного звания, по истечении календарного года с даты присвоения почетного 
звания, ежемесячная надбавка за наличие почетного звания устанавливается со 
дня предоставления документов в учреждение.  

Ежемесячная надбавка за наличие почетного звания выплачивается 
пропорционально отработанному времени. 

34. Выплаты стимулирующего характера (кроме надбавки за стаж, 
ежемесячной надбавки за квалификационную категорию, денежной выплаты) 
осуществляются за счет экономии бюджетных ассигнований на оплату труда, в 
том числе за счет экономии, полученной в результате проводимых 
оптимизационных мероприятий учреждения (при условии, что это не приведет к 
уменьшению объема государственных услуг, оказываемых учреждением, и 
ухудшению качества его работы), средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и средств, 
полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

35. Надбавка за качество выполняемых работ, надбавка за интенсивность 
и высокие результаты работы устанавливаются на срок до одного года. 

Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 
стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения. 

 
VI. Иные вопросы оплаты труда 

 
     36. Работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда работникам 

учреждения может быть оказана  материальная помощь в порядке и размерах, 
установленных Положением «Об оказании материальной помощи работникам 
БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» (приложение №9.10 к Коллективному договору). 
Материальная помощь оказывается на основании решения руководителя 
учреждения. 

33. Медицинским работникам учреждения с их согласия может 
устанавливаться дежурство на дому в пределах нормы рабочего времени 
медицинского работника за соответствующий период в размерах и порядке, 
определенных трудовым законодательством. 
               34. Работодатель вправе вносить в настоящее Положение изменения, 
путем издания приказов  с учетом мнения профкома ПОП БУЗ УР «ГКБ №7МЗ 
УР», в установленном порядке. 



 

 

Приложение №1 
        к Положению "Об оплате труда  
работников БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

структурных подразделений и должностей, работающих в системе ТФОМС УР, 
работа в которых дает право на установление выплаты компенсационного 
характера работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда  

Наименование  подразделения и отделения 

размер 
% от 

оклада 

(должн
остного 
оклада) 

обоснование / номер карты 

Амбулаторная помощь 

Взрослая  
поликлиника 

Общеполиклинический медицинский 
персонал 

    

Сводный 

перечень 
гарантий и 
компенсаци

й и иных 
рекомендац

ий по 

результата
м 

специально

й оценки 
условий 
труда  от 

30.11.2018г. 

Старшая медицинская сестра (поликлиники), 

медицинская сестра процедурной 
4% 07.07.01.05; 07.07.01.11 

Офтальмологический кабинет:     

Врач-офтальмолог 4% 07.07.02.01 

  Медицинская сестра 4% 07.07.02.02 

  Оториноларингологичский кабинет:     

  Врач-оториноларинголог 4% 07.07.03.01А; 07.07.03.02 

  
Медицинская сестра, медицинская сестра (для 
проведения аудиометрии) 

4% 07.07.03.03; 07.07.03.04 

  Неврологический кабинет:     

  Врач-невролог 4% 07.07.04.01А 

  Медицинская сестра 4% 07.07.04.03А 

  Терапевтическое отделение № 1:     

  
Заведующий отделением врач-терапевт, врач-

инфекционист, врач-терапевт, врач-терапевт 
участковый 

4% 

07.07.06.01; 07.07.06.02; 

07.07.06.03; 07.07.06.04; 
07.07.06.05; 07.07.06.06; 
07.07.06.07; 07.07.06.08 

  

Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра процедурной (прививочной), 
медицинская сестра (врача-инфекциониста), 

медицинская сестра участковая, медицинская 
сестра (врача-терапевта) 

4% 

07.07.06.09; 07.07.06.10; 
07.07.06.11; 07.07.06.12; 
07.07.06.13; 07.07.06.14; 

07.07.06.15; 07.07.06.16; 
07.07.06.17 

  Санитар (кабинета врача-инфекциониста) 4% 07.07.06.18 

  Терапевтическое отделение № 2:     

  
Заведующий отделением врач-терапевт, врач-
терапевт участковый 

4% 

07.07.07.01; 07.07.07.03; 
07.07.07.04; 07.07.07.05; 
07.07.07.06; 07.07.07.07; 

07.07.07.08 

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра участковая 

4% 

07.07.07.09; 07.07.07.10; 

07.07.07.11; 07.07.07.12; 
07.07.07.13; 07.07.07.14; 
07.07.07.15 

  Хирургическое отделение:     

  
Заведующий отделением - врач-хирург, врач-
онколог, врач-уролог, врач - хирург 

4% 
07.07.09.01; 07.07.09.02; 
07.07.09.03; 07.07.09.04 



 

 

  
Медицинская сестра (врача-хирурга), 
медицинская сестра (врача-уролога) 

4% 07.07.09.05;07.07.09.06 

  Отделение медицинской профилактики     

  
Заведующий отделением-врач-терапевт, врач-
терапевт 

4% 07.07.10.01; 07.07.10.02 

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра 

4% 07.07.10.03; 07.07.10.04 

  Фельдшер 4% №5  

Сводный 

перечень 
гарантий и 
компенсаци

й и иных 
рекомендац

ий по 

результата
м 

специально

й оценки 
условий 
труда от 

01.08.2019г 

  Женская консультация:     

Сводный 
перечень 

гарантий и 
компенсаци

й и иных 

рекомендац
ий по 

результата

м 
специально

й оценки 

условий 
труда  от 

30.11.2018г. 

  
Заведующий отделением-врачакушер-
гинеколог, врач-акушер-гинеколог, врач-
терапевт 

4% 

07.07.11.01; 07.07.11.02; 

07.07.11.03; 07.07.11.04; 
07.07.11.05; 07.07.11.06; 
07.07.11.07; 07.07.11.08 

  
Старший акушер, медицинская сестра (врача-

терапевта), акушер, операционная медицинская 
сестра 

4% 

07.07.11.09; 07.07.11.10; 
07.07.11.11; 07.07.11.12; 

07.07.11.13; 07.07.11.14; 
07.07.11.15; 07.07.11.16; 
07.07.11.17 

  Кабинет эндоскопических исследований:     

  Врач-эндоскопист 4% 07.07.12.01 

  Медицинская сестра 4% 07.07.12.02 

  Кабинет ультразвуковых исследований     

  
Врач ультразвуковой диагностики 4% 

12.00.02; 12.00.03; 12.00.04; 
12.00.05; 12.00.07 

Медицинская сестра 4% 12.00.09; 12.00.10 

  Физиотерапевтический кабинет     

  

Врач-физиотерапевт 4% 14.00.02 

Медицинская сестра по физиотерапии, 

медицинская сестра по массажу 
4% 14.00.05; 14.00.06 

  Кабинет функциональной диагностики     

  
Врач функциональной диагностики 4% 13.00.02 

Медицинская сестра 4% 13.00.04 

Детская 
поликлиника 

Общеполиклинический медицинский 

персонал 
    

Сводный 
перечень 
гарантий 

и 
компенса

ций и 
иных 

рекоменд
аций по 

результа
там 

специаль
ной 

оценки 
условий 
труда  от 
30.11.201

8г. 

Врач функциональной диагностики 4% 06.06.01.03 

Старшая медицинская сестра (поликлиники), 

медицинская сестра процедурной 
(прививочной), медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра 

(функциональной диагностики) 

4% 
06.06.01.06; 06.06.01.07; 
06.06.01.08; 06.06.01.09 

  Кабинет инфекционных заболеваний     

  
Врач-инфекционист, врач-педиатр (кабинета 
иммунопрофилактики) 

4% 06.06.03.01; 06.06.03.02 

  Медицинская сестра 4% 06.06.03.03 

  Санитар 4% 06.06.03.04 

  Физиотерапевтический кабинет     

  Врач-физиотерапевт 4% 06.06.04.01 

  Медицинская сестра по физиотерапии 4% 06.06.04.02 

  Хирургический кабинет     

  Врач-детский хирург 4% 06.06.06.01 

  Медицинская сестра 4% 06.06.06.03 



 

 
  Офтальмологический кабинет     

  Врач-офтальмолог 4% 06.06.07.01 

  Медицинская сестра 4% 06.06.07.02 

  Оториноларингологический кабинет     

  Врач-оториноларинголог 4% 06.06.08.01 

  Медицинская сестра 4% 06.06.08.02 

  Неврологический кабинет     

  Врач-невролог 4% 06.06.09.01; 06.06.09.02 

  Медицинская сестра 4% 06.06.09.03; 06.06.09.04 

  Кабинет врача дерматовенеролога     

  Врач-дерматовенеролог 4% 06.06.10.01 

  Медицинская сестра 4% 06.06.10.02 

  Кабинет врача акушера-гинеколога     

  Врач-акушер-гинеколог 4% 06.06.11.01 

  Педиатрическое отделение № 1     

  
Заведующий отделением-врач-педиатр, врач-
педиатр участковый, врач-педиатр 

4% 
06.06.12.01; 06.06.12.02; 
06.06.12.03; 06.06.12.04; 
06.06.12.05; 06.06.12.06  

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра участковая, медицинская сестра (врача-

педиатра) 

4% 
06.06.12.07; 06.06.12.08; 
06.06.12.09; 06.06.12.10; 

06.06.12.11; 06.06.12.12  

  Педиатрическое отделение № 2     

  
Заведующий отделением-врач-педиатр, врач-
педиатр участковый 

4% 

06.06.13.01; 06.06.13.02; 

06.06.13.03; 06.06.13.04; 
06.06.13.05; 06.06.13.06; 
06.06.13.07 

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра участковая 
4% 

06.06.13.08; 06.06.13.09; 
06.06.13.10; 06.06.13.11; 

06.06.13.12; 06.06.13.13; 
06.06.13.14 

  
Отделение организации медицинской 

помощи несовершеннолетним 
образовательных организациях 

    

  
Заведующий отделением-врач-педиатр, врач-
педиатр (подростковый), врач-педиатр 

4% 

06.06.14.01; 06.06.14.02; 

06.06.14.03; 06.06.14.04; 
06.06.14.05; 06.06.14.06; 
06.06.14.07; 06.06.14.08; 

06.06.14.09;  

  
Старший фельдшер, медицинская сестра, 

медицинская сестра (подростковая), фельдшер 
(школьный), медицинская сестра (школьная) 

4% 

06.06.14.11; 06.06.14.12; 
06.06.14.13; 06.06.14.14; 
06.06.14.15; 06.06.14.16; 

06.06.14.17; 06.06.14.18; 
06.06.14.19; 06.06.14.20; 
06.06.14.21; 06.06.14.22; 

06.06.14.23; 06.06.14.24; 
06.06.14.25; 06.06.14.26; 
06.06.14.27; 06.06.14.28; 

06.06.14.29; 06.06.14.30; 
06.06.14.31; 06.06.14.32; 
06.06.14.33; 06.06.14.34; 

06.06.14.35; 06.06.14.36; 
06.06.14.37 

  Пульмонологичексий кабинет     

  Врач-пульмонолог 4% 06.06.16.01 

  Медицинская сестра 4% 06.06.16.02 

  Кабинет врача аллерголога-иммунолога     

  Врач-аллерголог-иммунолог 4% 06.06.17.01 

  Медицинская сестра 4% 06.06.17.02 

  
Фельдшерский здрав-пункт БПОУ "Ижевский 
Индустриальеый техникум 
им.Е.Ф.Драгунова" 

    

  фельдшер 4% 06.06.19.02 



 

 
  Кабинет ультразвуковых исследований     

  Врач ультразвуковой диагностики 4% 12.00.06 

  Медицинская сестра 4% 12.00.11 

Стационар 

Родильный 
дом № 5 

Общебольничный медицинский персонал 
родильного дома № 5 

    

Сводный 
перечень 
гарантий 

и 
компенса

ций и 
иных 

рекоменд
аций по 

результа
там 

специаль
ной 

оценки 
условий 
труда  от 
30.11.201

8г. 

Заведующий родильным домом-врач-акшер-

гинеколог, врач-терапевт 
4% 05.05.01.01; 05.05.01.02 

  Старший акушер, медицинский дезинфектор 4% 05.05.01.04; 05.05.01.05 

  
Кабинет экспертного УЗИ и забора крови на 
хромосомную патологию у ребенка 

    

  
Заведующий кабинетом-врач ультразвуковой 
диагностики, врач ультразвуковой диагностики 

4% 05.05.02.01; 05.05.02.02 

  Акушер, медицинская сестра 4% 05.05.02.03; 05.05.02.05 

  
Акушерское отделение патологии 
беременности 

    

  
Заведующий отделением-врач-акушер-
гинеколог, врач-акушер-гинеколог, врач-акушер-

гинеколог (деж) 

8% 
05.05.03.01; 05.05.03.03; 

05.05.03.04 

  Врач ультразвуковой диагностики 4% 05.05.03.02 

  
Старший акушер, акушер, медицинская сестра 
(УЗД) 

4% 
05.05.03.05; 05.05.03.06; 
05.05.03.07 

  санитар (палатный) 4% 05.05.03.08; 05.05.03.09 

  Акушерское физиологическое отделение     

  

Врач-акушер-гинеколог, врач-акушер-

гинеколог(деж), врач-акушер-гинеколог 
(изолятора) 

8% 
05.05.04.01А; 05.05.04.05; 

05.05.04.06 

  Акушер 8% 05.05.04.08 

  
Санитар (палатный физиолог.коек), санитар 
(палатный обсервац.коек) 

4% 05.05.04.09; 05.05.04.10 

  
Отделение анестезиологии и 
реаниматологии (палаты реанимации 
интенсивной терапии) для женщин 

    

  
Заведующий отделением-врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог 
8% 05.05.05.01; 05.05.05.02 

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра-анестезист 
8% 05.05.05.03; 05.05.05.04 

  Отделение для новорожденных детей     

  
Заведующий отделением-врач-неонатолог, 
врач-неонатолог (деж) 

4% 05.05.06.01; 05.05.06.02 

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра (новорожденных), медицинская сестра 
(недоношенных новорожденных) 

4% 
05.05.06.03; 05.05.06.04; 
05.05.06.05 

  
Санитар (палатный физиолог.коек), санитар 
(палатный обсервац.коек) 

4% 05.05.06.06; 05.05.06.07 

  
Отделение реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных детей 

    

  
Заведующий отделением-врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог 

8% 05.05.07.01; 05.05.07.02 

  
Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра палатная, медицинская сестра 
процедурной, медицинский брат палатный 

4% 
05.05.07.03; 05.05.07.04; 
05.05.07.05; 05.05.07.07 

  
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больным 

4% 05.05.07.06 

  Родовое отделение     

  
Заведующий отделением-врач-акушер-
гинеколог 

8% 05.05.08.01 

  
Старший акушер, акушер, акушер (смотровой), 
операционная медицинская сестра 

8% 
05.05.08.02; 05.05.08.03; 
05.05.08.04; 05.05.08.05 



 

 

  
Санитар (палатный физиолог.коек), санитар 
(палатный обсервац.коек), санитар 
(операционной) 

4% 
05.05.08.06; 05.05.08.07; 
05.05.08.08 

Приемное 
отделение 

Медицинская сестра, медицинский брат (деж), 
медицинская сестра (деж) 

8% 15.00.02; 15.00.03; 15.00.04 

Сводный 
перечень 
гарантий 

и 
компенса

ций и 
иных 

рекоменд
аций по 

результа
там 

специаль
ной 

оценки 
условий 
труда  от 
30.11.201

8г. 

  Санитар (деж) 8% 15.00.05 

  Санитар * 4% 15.00.06 

  Санитар (деж) 8% №1 

Сводный 
перечень 
гарантий 

и 
компенса

ций и 
иных 

рекоменд
аций по 

результа
там 

специаль
ной 

оценки 
условий 
труда от 
01.08.201

9г 

Отделение 

анестезиологии-
реанимации 

Заведующий отделением - врач-анестезиолог-
реаниматолог 

4% 16.00.01 

Сводный 
перечень 
гарантий 

и 
компенса

ций и 
иных 

рекоменд
аций по 

результа
там 

специаль
ной 

оценки 
условий 
труда  от 
30.11.201

8г. 

Врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-
анестезиолог-реаниматолог(деж) 

8% 16.00.02; 16.00.04; 16.00.03;  

Старшая медицинская сестра 4% 16.00.05 

Медицинская сестра перевязочной, 

медицинская сестра-анестезист, медицинская 
сестра-анестезист (деж) 

8% 
16.00.07; 16.00.08; 16.00.06; 
16.00.09  

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больным 

8% 16.00.10; 16.00.11 

Операционный 
блок 

Старшая медицинская сестра 4% 19.00.01 

Операционная медицинская сестра, 

операционная медицинская сестра (деж) 
8% 19.00.02; 19.00.03 

Операционная медицинская сестра (для 
оказания оториноларингологической 

мед.помощи) 

4% 19.00.04 

Санитар, санитар (деж) 8% 19.00.05; 19.00.06 

Санитар (для оказания 

оториноларингологической мед.помощи) 
4% 19.00.07 

Нейрохирургическ

ое отделение №1 

Заведующий отделением - врач- нейрохирург, 

врач - нейрохирург, врач-нейрохирург (деж) 
8% 

17.17.01.01; 17.17.03А.01; 

17.17.01.06  

Врач по лечебной физкультуре 4% 17.17.01.02  



 

 

Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра палатная, медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра по массажу, 
инструктор по лечебной физкультуре, 
медицинская сестра перевязочной 

4% 

17.17.01.07; 17.17.01.08А; 

17.17.01.09; 17.17.01.10; 
17.17.01.11; 17.17.01.12; 
17.17.01.13  

Санитар (палатный), санитар (процедурного 
кабинета), санитар (перевязочного кабинета) 

4% 
17.17.01.14; 17.17.01.15; 
17.17.01.16 

Нейрохирургическ
ое отделение №3 

Заведующий отделением - врач- нейрохирург, 

врач - нейрохирург, врач-нейрохирург (деж) 
8% 

18.18.01.01; 18.18.01.08А; 

18.18.01.09А; 18.18.01.11 

Врач-офтальмолог, врач-терапевт, врач - 

оториноларинголог, врач-невролог, врач- 
функциональной диагностики 

4% 

18.18.01.02; 18.18.01.03; 

18.18.01.04;18.18.01.05; 
18.18.01.06 

Старшая медицинская сестра, медициеская 
сетра палатная, медицинская сестра 

процедурной, инструктор по лечебной 
физкультуре, медицинская сестра 
(функциональной диагностики), медицинская 

сестра перевязочной 

4% 

 18.18.01.12; 18.18.01.13А; 

18.18.01.14; 18.18.01.15; 
18.18.01.17; 18.18.01.07; 
18.18.01.18; 18.18.01.19 

Санитар (палатный), санитар (процедурного 

кабинета), санитар (перевязочного кабинета) 
4% 

18.18.01.20А; 18.18.01.21; 

18.18.01.22; 18.18.01.23 

Оториноларинг
ологическое 
отделение 

Заведующий отделением-врач-

оториноларинголог, врач-оториноларинголог, 
врач-оториноларинголог (деж) 

8% 20.00.01; 20.00.02; 20.00.03 

Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра палатная, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра 

перевязочной 

4% 
20.00.04; 20.00.07; 20.00.06; 
20.00.05 

Санитар (палатный) 4% 20.00.08 

Стационар 
дневного 
пребывания (по 
профилю 
"оториноларинг
ология") 

Врач-оториноларинголог 4% 20.1.1 от 11.10.2016г. 
Сводный 
перечень 

гарантий и 

компенсаци
й и иных 

рекомендац

ий по 
результата

м 

внепланово
й 

специально

й оценки 
условий 
труда от 

09.01.2018г 

Медицинская сестра палатная, медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра 
перевязочной 

4% 

20.1.2 от 11.10.2016г.; 20.1.3 от 

11.10.2016г.; 20.1.4 от 
11.10.2016г. 

Санитар (процедурного кабинета), санитар 
(перевязочного кабинета) 

4% 
20.1.7 от 11.10.2016г.; 20.1.8 от 
11.10.2016г. 

Стационар 
дневного 
пребывания 

Заведующий отделением-врач-терапевт, врач-

терапевт, врач-невролог 
4% 21.00.01; 21.00.02; 21.00.03 

Сводный 
перечень 

гарантий и 
компенсаци

й и иных 

рекомендац
ий по 

результата
м 

специально
й оценки 
условий 

труда от 
30.11.2018г. 

Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра палатная**, медицинская сестра 

процедурной 

4% 21.00.04; 21.00.05; 21.00.06 

Детское 
инфекционное 

боксированное 
отделение №1 

Заведующий отделением-врач-инфекционист, 
врач-инфекционист, врач-педиатр (деж) 

4% 
22.22.01.01; 22.22.01.02А; 
22.22.01.05А; 22.22.01.07А;  

Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра палатная, медицинская сестра палатная 

(для обеспечения индивид.ухода за 
тяжелобольными 

4% 

22.22.01.09; 22.22.01.14; 
22.22.01.10; 22.22.01.11; 

22.22.01.12; 22.22.01.13; 
22.22.01.15;  

Санитар (палатный) 4% 
22.22.01.16; 22.22.01.17; 

22.22.01.18; 22.22.01.19 



 

 

Подразделения работающие одновременно на амбулаторную, стационарную помощь и 
медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов  

Отделение 
лабораторной 

диагностики 

Заведующий отделением-врач клинической 
лабораторной диагностики 

4% 08.00.01 

Сводный 

перечень 
гарантий и 
компенсаци

й и иных 
рекомендац

ий по 

результата
м 

специально

й оценки 
условий 
труда от 

30.11.2018г. 

Врач клинической лабораторной диагностики 
(палаты реанимации и интенсивной терапии), 

врач клинической лабораторной диагностики, 
врач клинической лабораторной диагностики 
(деж) 

8% 
08.00.02; 08.00.03; 08.00.04; 

08.00.05  

Старшая медицинская сестра, лаборант, 
лаборант, лаборант (деж), медицинский 
лабораторный техник (фельдшер-

лаборант)(палаты реанимации и интенсивной 
терапии р/д), медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант), медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-
лаборант)(палаты реанимации и интенсивной 
терапии), медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант)(деж) 

4% 

08.00.06; 08.00.07; 08.00.08; 
08.00.09; 08.00.10; 08.00.11; 
08.00.12; 08.00.13; 08.00.14А; 

08.00.16А; 08.00.19; 08.00.20; 
08.00.21А 

Биолог 8% 08.00.29А; 08.00.31 

Санитар, санитар (деж) 4% 
08.00.23А; 08.00.25; 08.00.26; 

08.00.27; 08.00.28  

Рентгеновское 
отделение №1 

Заведующий отделением-врач-рентгенолог, 
врач-рентгенолог 

4% 09.00.01; 09.00.05; 09.00.10 

Рентгенлаборант 4% 09.00.03; 09.00.06А; 09.00.11  

Санитар 4% 09.00.08А 

Рентгеновское 
отделение №2 

Заведующий отделением-врач-рентгенолог, 
врач-рентгенолог, врач-рентгенолог (деж) 

4% 
10.00.01; 10.00.04А; 10.00.08А; 
10.00.11; 10.00.02А 

Медицинская сестра процедурной, 

рентгенлаборант, рентгенлаборант(деж) 
4% 

10.00.13; 10.00.14А; 10.00.19А; 

10.00.25 

Санитар, санитар (деж) 4% 10.00.26А; 10.00.31 

ЦСО 

Старшая медицинская сестра, медицинский 
дезинфектор 

4% 11.00.01; 11.00.03 

Санитар 4% 11.00.04 

Медицинская сестра 4% №16 

Сводный 
перечень 

гарантий и 

компенсаци
й и иных 

рекомендац

ий по 
результата

м 

специально
й оценки 
условий 

труда от 
01.08.2019г 

Отдел клинико-
экспертной 

работы ОБП 

Начальник отдела-врач-нейрохирург 4% №2 

Сводный 

перечень 
гарантий и 
компенсаци

й и иных 
рекомендац

ий по 

результата
м 

специально

й оценки 
условий 
труда от 

01.08.2019г 

Отдел 

профилактическо
й дезинфекции 

Санитар 4% №28 

     

     

* вредность устанавливается на должность санитар - рабочее место "санитар (материально-ответственный)" 



 

 

**вредность не устанавливается на должность медицинская сестра палатная - рабочее место "медицинская сестра 
палатная (по выдаче медикаментов)" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
        к Положению "Об оплате труда  
работников БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" 

 
РАЗМЕР 

 
Надбавки медицинским работникам БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа 

которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека 

Наименование  подразделения и отделения 

Наименование  должности 

младший 
медицинский 

персонал 

средний 
медицинский 

персонал 

врачи 
специалисты 

(в том числе 
руководители 
структурных 

подразделений 
врачи-

специалисты) 

медицинские 

психологи, 
биологи, 

участвующие в 

оказании помощи 
ВИЧ-

инфицированным 

Амбулаторная помощь 

Взрослая и детская поликлиники 4680 5513 8208 8208 

Стационарная помощь   

Оториноларингологическое отделение 4680 5513 8208   

Родильный дом № 5 (в т.ч.кабинет экспертного УЗИ и 
забора крови на хромосомную патологию у ребёнка) 

4680 5513 8208 8208 

Детское инфекционное боксированное отделение № 1 4680 5513 8208   

Приемное отделение 4680 5513 8208   

Нейрохирургическое отделение №1, №3 4680 5513 8208   

Отделение анестезиологии-реанимации 4680 5513 8208   

Операционный блок 4680 5513 8208   

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов  

Стацинар дневного пребывания 4680 5513 8208   

Стацинар дневного пребывания (по профилю 
"оториноларингология") 

4680 5513 8208   

Подразделения работающие одновременно на амбулаторную, стационарную помощь и 
медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов  

ЦСО 4680 5513     

Физиотерапевтическое отделение 4680 5513 8208   

Рентгеновское отделение №1, №2 4680 5513 8208   

Отделение функциональной диагностики 4680 5513 8208   

Отделение ультразвуковых исследований 4680 5513 8208   

Отделение лабораторной диагностики 4680 5513 8208 8208 



 

 

Приложение №3 
        к Положению "Об оплате труда  
работников БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" 

 
 

Перечень структурных подразделений и должностей медицинского 
персонала БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», занятого оказанием медицинской 
помощи, оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской 

помощью в ночное время в разрезе отделений, работающих в системе 
ТФОМС УР 

наименование отделения и должности 

кол-
во 

пост
ов 

всег
о 

в том числе 

ко
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в
 

к
о

л
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 к
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из них 
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о
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из них 

посты 
на 

оказа

ние 
экстре
нной, 

скоро
й и 

неотл

ожной 
мед.п
омощ

и 

посты 
на 

оказа

ние 
мед.п
омощ

и  

посты 
на 

оказани
е 

экстрен

ной, 
скорой 

и 

неотлож
ной 

мед.пом

ощи 

  

 

40% 20% 40% 20% 

Стационарная помощь 

Родильный дом 
        

Акушерское отделение патологии беременности                 

Врач-акушер-гинеколог (деж) 1,0 0,0     1,0 1,0   8 

Акушер 1,0 1,0   1,0       8 

Санитар (палатный) 1,0 1,0   1,0       8 

Акушерское физиологическое отделение                 

Врач-акушер-гинеколог (деж) 1,0 0,0     1,0 1,0   8 

Акушер (обсервац.коек и физ.коек) 2,0 1,0 1,0   1,0 1,0   8 

Санитар (палатный обсервац.и физиол.коек) 2,0 2,0   2,0       8 

Отделение анестезиологии-реаниматологии 

(палаты реанимации интенсивной терапии) для 
женщин 

                

Врач-анестезиолог-реаниматолог  1,0 1,0 1,0         8 

Медицинская сестра-анестезист, медицинский 
брат-анестезист  

1,0 1,0 1,0         8 

Отделение  для новорожденных детей                 

Врач-неонатолог (деж) 1,0 1,0 1,0         8 

Медицинская сестра и медицинский брат ( 
новорожденных) 

2,0 2,0 1,0 1,0       8 

Санитар (палатный физиол.коек) 0,7 0,7   0,7       8 

Отд. реанимации и интенсивн.терапии для 

новорожденных 
                

Врач-анестезиолог-реаниматолог  1,0 1,0 1,0         8 

Медицинская сестра палатная, медицинский 

брат палатный 
2,0 2,0 2,0         8 

Младшая медицинская сестра (младший 

медицинский брат) по уходу.за больными 
0,3 0,3 0,3         8 

Родовое отделение                 

Акушер 2,0 2,0 2,0         8 

Операционная медицинская сестра, операционный 

медицинский брат 
1,0 1,0 1,0         8 

Санитар (операционной) 1,0 1,0   1,0       8 

Санитар (палатный обсервац.и физиол.коек) 2,0 2,0 2,0         8 



 

 
врачи 5,0 3,0 3,0 0,0 2,0 2,0 0,0   

средний 11,0 10,0 8,0 2,0 1,0 1,0 0,0   

младший 7,0 7,0 2,3 4,7 0,0 0,0 0,0   

Отделение лабораторной диагностики 
       

  

Врач клинической лаборат.диагностики 1,0 1,0 1,0         8 

Лаборант,медиц.лабор.техник (фельдшер-
лаборант) 

1,0 1,0 1,0         8 

Рентгеновское  отделение № 2 
        

Врач-рентгенолог (деж) 1,1 1,1 1,1         8 

Рентгенолаборант (деж) 2,1 2,1 2,1         8 

Санитар (деж) 1,0 1,0   1,0       8 

Приемное отделение 
        

Медицинская сестра (деж), медицинский брат 
(деж) 

3,0 3,0 3,0         8 

Санитар (деж) 1,5 1,5 1,5         8 

Отделение анестезиологии-реанимации 
        

Врач-анестезиолог-реаниматолог (деж) 1,0 1,0 1,0         8 

Врач-анестезиолог-реаниматолог  1,0 1,0 1,0         8 

Медицинская сестра-анестезист, медицинский 
брат-анестезист 

3,3 3,3 3,3         8 

Медицинская сестра-анестезист (деж), 

медицинский брат-анестезист (деж) 
1,0 1,0 1,0           

Младшая медицинская сестра (младший 

мед.брат) по уходу.за больными 
2,0 2,0   2,0       8 

Нейрохирургическое отделение № 1 
        

Врач-нейрохирург (деж) 1,0 1,0 1,0         8 

Медицинская сестра палатная, медицинский 
брат палатный 

2,0 2,0 1,0 1,0       8 

Санитар (палатный) 1,2 1,2   1,2       8 

Нейрохирургическое отделение № 3 
        

Врач-нейрохирург (деж) 1,0 1,0 1,0         8 

Медицинская сестра палатная, медицинский 
брат палатный 

2,5 2,5 1,5 1,0       8 

Санитар (палатный) 1,8 1,8 1,0 0,8       8 

Нейрохирургическое отделение № 1, № 3                 

Врач-нейрохирург (деж.на дому) 1,0       1,0   1,0 8 

Операционный блок 
        

Операционная медицинская сестра (деж), 
операционный медицинский брат (деж) 

2,0 2,0 2,0         8 

Санитар (деж) 1,0 1,0 1,0         8 

Оториноларингологическое отделение 
        

Врач-оториноларинголог (деж) 2,0 1,0 1,0   1,0 1,0   8 

Медицинская сестра палатная, медицинский 
брат палатный 

1,0 1,0 1,0         8 

Санитар (палатный) 1,0 1,0   1,0       8 

Детское инфекционное боксированное 
отделение № 1 

                

Врач-педиатр (деж) 2,0 1,0 1,0   1,0 1,0   8 

Медицинская сестра палатная, медицинский 

брат палатный 
3,9 3,9 3,9         8 

Медицинская сестра  и медицинский брат (для 

обеспечения индивид.ухода за тяжелобольными) 
1,0 1,0 1,0 

  
    

  
8 

Санитар (палатный) 3,9 3,9   3,9       8 

Всего по учреждению в том числе 70,3 64,3 45,7 18,6 6,0 5,0 1,0   

врачебный медперсонал 16,1 11,1 11,1 0,0 5,0 4,0 1,0   

средний медперсонал 33,8 32,8 28,8 4,0 1,0 1,0 0,0   

младший медперсонал 20,4 20,4 5,8 14,6 0,0 0,0 0,0   

 
 



 

 

Приложение №4 
        к Положению "Об оплате труда  
работников БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" 

 
 

Порядок и размеры 
установления ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения 

 
1. Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения (далее - надбавка за стаж) работникам (кроме работников, 
получающих надбавку за стаж по основаниям, предусмотренным пунктом 2 
настоящего порядка) бюджетных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики 
(далее - учреждение), в зависимости от  категории медицинского персонала, с 
учетом продолжительности непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 
устанавливается в следующих размерах: 
1.1  При наличии стажа работы от 3 до 5 лет: 
        600 рублей врачам, провизорам, врачам-руководителям структурных 
подразделений, работникам, занимающим должности, отнесенные ко 2-му 
квалификационному уровню профессионально-квалификационной группы (далее -
ПКГ) «Должности специалистов третьего уровняв учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг», ПКГ «Должности 
руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»; 
        450 рублей среднему медицинскому персоналу, главной медицинской сестре, 
работникам, занимающим должности, отнесенные к 1-му квалификационному 
уровню ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», ПКГ 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»; 
       390 рублей младшему медицинскому персоналу; 
1.2. При наличии стажа работы от 5 и более лет: 
       1200 рублей врачам, провизорам, врачам-руководителям структурных 
подразделений, работникам, занимающим должности, отнесенные ко 2-му 
квалификационному уровню профессионально-квалификационной группы (далее -
ПКГ) «Должности специалистов третьего уровняв учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг», ПКГ «Должности 
руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»; 
       900 рублей среднему медицинскому персоналу, главной медицинской сестре, 
работникам, занимающим должности, отнесенные к 1-му квалификационному 
уровню ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», ПКГ 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»; 
       780 рублей младшему медицинскому персоналу; 
2. Надбавка за стаж в зависимости от продолжительности непрерывной работы в 
учреждениях здравоохранения устанавливается в следующих размерах: 
2.1. При наличии стажа от трех до пяти лет: 
       1200 рублей врачам; 
         900 рублей среднему медицинскому персоналу; 



 

 

         780 рублей младшему медицинскому персоналу; 
2.2. При наличии стажа от 5 до 7 лет: 
        1800 рублей врачам; 
        1350 рублей среднему медицинскому персоналу; 
        1200 рублей младшему медицинскому персоналу; 
2.3. При наличии стажа 7 и более лет: 
        2400 рублей врачам; 
        1800 рублей среднему медицинскому персоналу; 
        1550 рублей младшему медицинскому персоналу; 
Настоящий пункт применяется к нижеперечисленным работникам учреждения: 

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 
медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных 
участков; 

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 
педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому; 
3.В стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, засчитывается работникам, указанным в пунктах 
1-2 настоящего порядка: 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей-
интернов и провизоров-интернов, врачей-стажеров и провизоров-стажеров, в 
учреждениях здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности и 
учреждениях социального обслуживания; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных организаций; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 
время работы учреждениях здравоохранения при условии, если за ними 
непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и (или) 
социального обслуживания; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-
диагностической работы, заведования отделениями и дополнительных дежурств, 
осуществляемые работниками государственных медицинских высших 
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 
профессионального образования, и научных организаций клинического профиля; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 
медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, Общества 
Красного Креста и его организаций; 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 
совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах Союза Советских Социалистических Республик, Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ) и Российской Федерации, а также в 
учреждениях здравоохранения системы Комитета государственной безопасности, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России), Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Федерального агентства 



 

 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 
Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской 
Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации или их правопреемников; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штата или ограниченному 
состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в 
учреждение здравоохранения и (или) социального обслуживания не превысил 
одного года; 

время общей продолжительности военной службы, которое в льготном 
исчислении составляет 25 лет и более, ветеранам боевых действий на 
территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и 
гражданам - независимо от продолжительности перерыва; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания в период учебы студентам медицинских высших и средних 
образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в 
работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и (или) социального обслуживания; 

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 
4. Работникам, указанным в пунктах 1-2 настоящего порядка, при условии, если 
нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая право на надбавку за стаж, в стаж 
работы засчитывается: 

время работы на должностях в органах законодательной и исполнительной 
власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном 
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и (или) социального 
обслуживания стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 
января 1992 года; 
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 
государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в 
период Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального 
долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки 
военкомата. 
5. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, сохраняется при поступлении на работу в 
учреждения здравоохранения при отсутствии во время перерыва другой работы 
не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждения здравоохранения и (или) социального 
обслуживания; 



 

 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая 
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
социального обслуживания; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, повлекших 
увольнение из учреждений здравоохранения и с должностей, указанных в пунктах 
1-2 настоящего порядка, а также в случае увольнения с работы, на которую 
работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранением, медицинской 
и фармацевтической деятельностью, социальным обслуживанием, федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Удмуртской Республике", федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций 
обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и его исполнительных органов, Общества Красного 
Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей 
доверенных врачей; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев (микропрофилакториев), которая непосредственно следовала за 
работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения; 

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если 
указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания; 

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 
6. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, сохраняется при поступлении на работу в 
учреждение здравоохранения при отсутствии во время перерыва другой работы 
не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и (или) социального 
обслуживания с должностей, указанных в пунктах 1-2 настоящего порядка, после 
окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

после увольнения с работы из учреждений Российской Федерации, 
расположенных за границей, или в международных организациях, если работе за 
границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
здравоохранения на должностях, указанных в пунктах 1-2 настоящего порядка. 
7. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому 
месту жительства после возвращения с работы в учреждениях Российской 
Федерации, за границей или в международных организациях, если работе за 
границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
здравоохранения на должностях, указанных в пунктах 1-2 настоящего порядка. 
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном 
за время работы за границей, не включается в двухмесячный срок, указанный в 
абзаце первом пункта 6 настоящего приложения. 
Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 
границей вместе с гражданином (работником). 
8. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, сохраняется при поступлении на работу в 
учреждение при отсутствии во время перерыва другой работы не позднее трех 
месяцев: 



 

 

после окончания высшего или среднего профессионального 
образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
ординатуры и интернатуры; 
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения здравоохранения, 
сокращением штата учреждения здравоохранения; 

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 
здравоохранения системы Комитета государственной безопасности, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, МВД России, Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 
Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской 
Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации или 
их правопреемников, не считая времени переезда. 
9. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, сохраняется при поступлении на работу в 
учреждение здравоохранения при отсутствии во время перерыва другой работы 
не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 
в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера. 
10. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, сохраняется при поступлении на работу в 
учреждение здравоохранения при отсутствии во время перерыва другой работы 
не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени 
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
здравоохранения на должностях, указанных в пунктах 1-2 настоящего порядка. 
11. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж в 
учреждениях здравоохранения, сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
здравоохранения на должностях, указанных в пунктах 1-2 настоящего порядка: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения; 

зарегистрированным органами службы занятости в качестве безработного; 
получающим стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) 
по направлению органов службы занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 
переезда по направлению органов службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства; 

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания или госсанэпиднадзора (по 
старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений, должностей, указанных в пунктах 1-2 
настоящего порядка, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц 
рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность 
или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов 
внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения. 



 

 

12. Стаж работы в учреждениях здравоохранения не прерывается также в 
случаях: 

расторжения трудового договора беременными женщинами или матерями, 
имеющими детей в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их 
попечении) или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, при поступлении на 
работу до достижения ребенком указанного возраста, за исключением случаев 
расторжения трудового договора в связи с совершением виновных действий; 

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
здравоохранения (кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях и др.), 
не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в 
медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на 
подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях 
здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и 
время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 
13. Перерывы в работе, предусмотренные пунктами 5-10 настоящего порядка, в 
стаж непрерывной работы, дающий право на установление надбавки за стаж, не 
включаются. 
14. В стаж непрерывной работы не засчитывается и прерывает его время работы 
в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социального обслуживания, за 
исключением учреждений, организаций и предприятий, указанных в пунктах 3, 6 
настоящего приложения. 
15. Стаж непрерывной работы, как по основной работе, так и по совместительству 
в учреждениях здравоохранения, подразделениях и должностях, дающий право 
на получение надбавки за стаж в размерах, предусмотренных подпунктами 1.2 
пункта 1; подпунктами 1-3 пункта 2 настоящего порядка, взаимно засчитывается. 
16. Стаж работы, дающий право на установление надбавки за стаж, определяется 
тарификационной комиссией учреждения на основании трудовой книжки 
работника. Установление надбавки за стаж осуществляется приказом 
руководителя учреждения на основании протокола тарификационной комиссии 
учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 
        к Положению "Об оплате труда  
работников БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" 

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
работников  детского инфекционного отделения 

 

Заведующая отделением  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периоди

чность 

1 Выполнение плана  

отделением  

Выполнение  95 % и более 

90-94 % 

менее 90% 

+2 

+1 

0 

Ежемеся

чно 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины  
 без нарушений  

 единичные нарушения  

 грубые повторные нарушения 

+1 

+0,5 

0 

 

Ежемеся

чно 

3  Надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

своевременное и качественное 

выполнение должностными 

обязанностей :  

 без нарушений  

 единичные нарушения  

 грубые повторные нарушения 

 

 

 

+2 

+1 

0 

 

Ежемеся

чно 

4 Контроль за 

соблюдение  

требований санитарно-

эпидемиологического 

режима в отделении  

Нет замечаний , 

единичные замечания  , 

повторные ,грубые замечания  

 

+2 

+1 

0 

 

 

Ежемеся

чно 

5 Освоение и внедрение 

инновационных 

методов работы в 

отделении  

Контроль за качеством оформления 

медицинской документации,в т. ч. за 

электронным оборотом документов:  

        -Наличие  

       - отсутствие в мес. 

 

Оформление протоколов ВК , 

дополнительной документации (запросы 

СК,МЗ,прокуратуры ,отчеты по  

социальным пациентам ,акты и др ): 

       - при наличии в мес.  

       - отсутствие в теч. мес  

 

Подготовка и проведение техучеб ,лекций 

для сотрудников отделения: 

       -наличие  

       -отсутствие в мес  

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

+1 

0 

Ежемеся

чно 

6 Соблюдение  - корректное  и внимательное отношение   ежемеся



 

 

требований  и норм  

профессиональной 

этики 

к пациентам и их законным 

представителям,коллегам:  

    -Нет замечаний  

    -единичные замечания   

    - повторные ,грубые замечания  

 

 

+2 

+1 

0 

чно  
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Врачебный персонал 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Период

ичность 

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины  
 без нарушений  

 единичные нарушения  

 грубые повторные нарушения 

+1 

+0,5 

0 

 

Ежемес

ячно 

2  Надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей   

  без нарушений  

 единичные нарушения  

 грубые повторные нарушения 

 

 

 

+2 

+1 

0 

 

 

3 Соблюдение  

требований санитарно-

эпидемиологического 

режима  

Нет замечаний , 

единичные замечания  , 

повторные ,грубые замечания  

 

+2 

+1 

0 

 

 

Ежемес

ячно 

4 Освоение и внедрение 

инновационных 

методов работы 

работником 

учреждения- 

применение 

инновационных 

методов работы:  

Качественное офоромление медициснкой 

документации: 

- 80% и более объема документации  

- Менее 50 %  

 

Оформление протоколов ВК, 

дополнительной документации (запросы 

СК,МЗ,прокуратуры и др ): 

- оформление  в течение  месяца 

- Отсутствие в течение месяца 

 

Подготовка и проведение тех.учеб, лекций 

для сотрудников отделения: 

- оформление  в течение  месяца 

- Отсутствие в течение месяца 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

+1 

0 

Ежемес

ячно 

5 Соблюдение  

требований  и норм  

профессиональной 

этики: 

корректное  и внимательное отношение  к 

пациентам и их законным представителям 

: 

  -Нет замечаний  

 

 - повторные ,грубые замечания  

 

 

 

+1 

 

0 
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Старшая медицинская сестра  

 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичн

ость 

1. Своевременность и  

полнота выполнения 

заданий  

 

         Администрации ЛПУ: 

 -своевременное, качественное выполнение  

-невыполнение  

        Заведущей отделения ,врачебного 

персонала: 

-выполнение  

-невыполнение  

 

 

+0,5  

0 

 

 

+0,5  

0 

Ежемесячн

о 

2 Соблюдение правил  

получения и хранения 

медикаментов и 

расходных материалов 

Контроль за персонифицированным  

учетом  медикаментов: 

- В полном объеме документации  

- Более 50 % 

- До 25 % 

 

 

 

+2 

+1 

0 

ежемесячн

о 

3. Контроль за 

соблюдение  

требований санитарно-

эпидемиологического 

режима  

Нет замечаний  

единичные замечания   

повторные ,грубые замечания  

 

+1 

+0,5 

0 

 

 

Ежемесячн

о 

4. Соблюдение   норм 

служебной и 

профессиональной 

этики: 

Корректное  и внимательное отношение  к 

коллегам ,пациентам и их законным 

представителям : 

- Нет замечаний  

- повторные, грубые замечания  

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

Ежемесячн

о 

5 Контроль за оборотом 

медицинской 

документации  

,разработка  и 

использование  

инновационных 

методов работы в 

отделении  

 Оформление листков  

нетрудоспособности : 

 -наличие   

-отсутствие в мес  

 

Оформление отчетной документации                  

( санпросветработа ,медицинская техника 

,отходы  и т. д. ): 

 -наличие   

-отсутствие в мес  

 

Подготовка и проведение техучеб ,лекций 

для сотрудников отделения: 

 -наличие   

-отсутствие в мес  

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

+1 

0 
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Средний медицинский персонал 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичн

ость 

1. Своевременность и  

полнота выполнения 

врачебных назначений  

 

Своевременное и качественное выполнение  

заданий  в соответствии с должностными 

обязанностями при превышении 

функциональной нагрузки до 50 %: 

 Без нарушений 

 единичные нарушения 

 грубые ,повторные нарушения 

Своевременное и качественное выполнение 

заданий  в соответствии с должностными 

обязанностями без превышения 

функциональной нагрузки: 

 Без нарушений 

 единичные нарушения 

 грубые ,повторные нарушения 

  

 

 

 

 

+2 

+1 

0 

 

 

 

 

+1 

+0,5 

0 

Ежемесячн

о 

2 Соблюдение правил  

получения и хранения 

медикаментов и 

расходных материалов 

персонифицированный учет медикаментов: 

-В полном объеме документации  

-Более 50 % 

-До 25 % 

 

 

+2 

+1,5 

+0,5 

 

 

ежемесячн

о 

3. Соблюдение  

требований санитарно-

эпидемиологического 

режима  

-Нет замечаний , 

-единичные замечания  , 

-повторные ,грубые замечания  

 

+1,5 

+0,5 

0 

 

 

Ежемесячн

о 

4. Соблюдение  

требований к 

служебному 

(профессиональному) 

поведению- 

соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной 

этики: 

корректное  и внимательное отношение  к 

пациентам и их законным представителям 

: 

-Нет замечаний  

-единичные замечания  , 

-повторные ,грубые замечания  

 

 

 

 

+0,5 

 

0 

 

 

 

Ежемесячн

о 
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Младший медицинский персонал  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы

) 

Периоди

чность 

1. Соблюдение 

санитарно-

эпидемического 

режима  

Своевременное и качественное выполнение 

плановых заданий в течении месяца в 

соответствии с должностными 

обязанностями без превышения 

функциональной нагрузки: 

 Без нарушений/единичные 

нарушения   

 грубые ,повторные нарушения  

 

 

 

 

 

 

+1 

 

0 

Ежемеся

чно 

2 Соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной 

этики: 

Корректное  и внимательное отношение  к 

пациентам и их законным 

представителям: 

-Нет замечаний ,единичные замечания 

- повторные ,грубые замечания  

 

 

 

 

+1 

0 

 

Ежемеся

чно 

3 Выполнение функций 

по сопровождению 

больных  

Сопровождение пациентов на 

обследования  

отказ/отсутствие  данных обязанностей 

+1 

 

0 

Ежемеся

чно 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

Оториноларингологического отделения (в т.ч. СДП (по профилилю 

оториноларингологического профиля)  

Заведующий отделением — врач - оториноларинголог  

N 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

 

1. Выполнение плановых 

показателей по структурному 

подразделению 

100% и более 

от 95% до 100% 

от 80%до 95% 

+3 

+2 

0 

Ежемесячно 

2. Оперативная активность по 

структурному подразделению 

70% и более 

от 50% до 70% 

менее 50% 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

3. Осложнения после плановых 

операций 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

4. Обоснованные жалобы по 

структурному подразделению 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

5. Повторная госпитализация в 

течении 90 дней 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

6. Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 
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Врачебный персонал  

N 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Осложнение основного 

заболевания (количество 

пациентов с осложнением от 

общего количества 

пациентов) 

Отсутствие 

Менее 5% 

5% и более 

+2 

+1 

0 

ежемесячно 



 

 

2. Расхождение клинических и 

патологоанатомических 

диагнозов 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 

4. Обоснованные жалобы 

(рассмотрение врачебной 

комиссии) 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 

5. Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 

6 Оперативная активность 55% и более 

от 45% до 55% 

менее 45% 

+2 

1 

0 

 

7 Гнойно-септические 

осложнения после плановых 

операций 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

0 
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Старшая медицинская сестра 

№п\п Критерии оценки качества  баллы Период 

оценки 

1 Соблюдение правил получения, 

учета и хранения медикаментов 

и расходных материалов.  

Соблюдаются сроки 

годности и условия хранения 

лекарственных препаратов в 

отделении без замечаний. 

2 ежемесячно 

Регистрация нарушений по 

условиям хранения 

лекарственных препаратов 

(температурный режим, 

фармгруппы, способа 

применения). 

0,5 

Обнаружены препараты с 

истекшим сроком годности. 

0 

2. Составление заявок, ведение 

персонифицированного учета, 

формирование отчетов по 

лекарственным средствам и 

Своевременное выполнение 

(в срок до обозначенной 

даты, а также в сжатые 

сроки). 

2 ежемесячно 



 

 

изделиям медицинского 

назначения 
Работа в программе 

«Персучет» ведется без 

замечаний. 

 

Несвоевременное 

выполнение. 

Работа в программе 

«Персучет» ведется не в 

полном объеме. 

0 

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Вовремя и без замечаний 

заполняется вся 

медицинская документация. 

+1 

 

ежемесячно 

Однокранное замечание по 

заполнению документации 

(исправления в журналах, 

неразборчивая запись).  

0,5 

Систематические замечания 

по заполнению 

документации ( нет 

подписей, исправления в 

журналах учета). 

0 

4 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии. 

Отсутствие жалоб 

со стороны пациентов и 

руководителей учреждения 

1 ежемесячно 

1 жалоба устно  0,75 

1 жалоба письменно  0,25 

2 жалобы (устно, письменно) 0 

5 Соблюдение сотрудниками 

отделения правил санитарно-

эпидемиологического режима. 

Отсутствие ВБИ в отделении. 

Нарушения отсутствуют.  

Отсутствие ВБИ. Отсутствие 

аварийных ситуаций. 

2 ежемесячно 

Регистрация случаев 

нарушений по соблюдению 

правил сотрудниками 

санитарно-эпид. режима, 

повлекшее за собой 

последствия (аварийная 

ситуация) Выявлен случай 

ВБИ. 

0 
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Средний медицинский персонал. 

№п\п Критерии оценки качества Критерии баллы Периодичность 

1 Соблюдение правил 

получения, учета и хранения 

медикаментов и расходных 

материалов 

Соблюдаются сроки 

годности и условия 

хранения лекарственных 

препаратов. Работа в 

программе «Персучет» без 

замечаний 

 

Замечания по условиям 

хранения лекарственных 

препаратов 

(температурный режим, 

фармгруппы, способа 

применения).Работа в 

программе «Персучет» 

ведется не в полном 

объеме. 

 

Обнаружены препараты с 

истекшим сроком годности 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0 

ежемесячно 

2 Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Своевременное 

выполнение врачебных 

назначений (направление 

пациента на консультации, 

анализы, обследование). 

 

Несвоевременное 

направление на 

консультации или на 

анализы и обследования.  

 

Несвоевременно начато 

медикаментозное лечение. 

1 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

ежемесячно 



 

 

 

Консультации, анализы, 

обследование, врачебные 

назначения систематически 

не выполняются 

0,25 

 

 

0 

 

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Вовремя заполняется вся 

медицинская документация 

на посту и в кабинетах 

(медицинская карта 

стационарного больного, 

журнал кварцевания , 

генеральных уборок и т. д. 

) без замечаний. 

 

Однократное замечание по 

заполнению документации 

(исправления в журналах, 

неразборчивая запись).  

 

Систематические 

замечания по заполнению 

документации ( не 

подклеены анализы, нет 

подписей медсестры, 

исправления в журналах 

учета). 

 

Документация не 

оформляется (в журналах 

или формах №003/у 

отсутствуют записи, 

журналы ведутся 

небрежно, имеются 

исправления, нет анализов 

либо подклеены не в ту 

карту). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0 

ежемесячно 

4 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

В течении месяца нет 1 ежемесячно 



 

 

деонтологии. никаких жалоб. 

1 жалоба устно  

1 жалоба письменно  

2 жалобы (устно, 

письменно) 

 

0,75 

0,25 

0 

5 Соблюдение сотрудниками 

правил санитарно-

эпидемиологического 

режима. 

 

 

 

Нарушения отсутствуют. 

 

Нарушение правил 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, не повлекшее за 

собой последствий (работа 

без одного из средств 

индивидуальной защиты( 

нет колпака, фартука, 

халата и т. п.) 

 

Систематическое 

нарушение правил 

санитарно-

эпидемиологического 

режима (работа без средств 

индивидуальной защиты 

(халат, колпак, маска, 

перчатки). Не качественно 

проведенная текущая 

уборка (пыль, грязь в 

кабинетах), отсутствие или 

просроченная дата 

приготовления рабочих 

растворов дезсредств. 

Нарушения правил сбора, 

хранения и 

транспортировки 

медицинских отходов. 

 

Грубые нарушения правил 

санитарно-

эпидемиологического 

режима. Выявленные 

аварийные ситуации (укол, 

1 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

 

порез), работа без средств 

индивидуальной защиты 

(халат, колпак, маска, 

перчатки).Плохо 

проведенная генеральная 

уборка помещения 

(подтвержденная 

результатами смывов и 

визуализацией). Пыль, 

грязь на рабочем месте. 

Нарушения правил сбора, 

хранения и 

транспортировки 

медицинских отходов, 

повлекшие за собой 

аварийные ситуации. 

 

 

0 

 

6 Выполнение поставленной 

задачи с проявлением 

инициативы при замещении 

временно отсутствующего 

работника 

3 и более смены 

 

Менее 3 смен 

1 

 

0,5 

 

Максимальное количество баллов 6 

 

Младший медицинский персонал. 

№п\п Критерии оценки качества Критерии баллы Периодичность 

1 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

В течении месяца нет 

никаких жалоб. 

 

1 жалоба устно  

 

1 жалоба письменно  

 

2 жалобы (устно, 

письменно) 

1,0 

 

0,75 

 

0,25 

 

0 

ежемесячно 

2 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима. 

Нарушения отсутствуют.  

 

1,0 

 

ежемесячно 



 

 

Однократное нарушение 

правил санитарно-

эпидемиологического 

режима, не повлекшее за 

собой последствий (работа 

без одного из средств 

индивидуальной защиты( 

нет колпака, фартука, халата 

и т. п.), а также однократное 

замечание по качеству и 

срокам выполнения текущей 

уборки, транспортировки 

медицинских отходов. 

 

Два и более нарушения 

санитарно-

эпидемиологического 

режима (работа без средств 

индивидуальной защиты 

(халат, колпак, маска, 

перчатки). Некачественно 

проведенная текущая 

уборка, генеральная уборка 

(пыль, грязь в кабинетах). 

Не своевременное 

заполнение необходимой 

документации. Нарушения 

по транспортировке 

медицинских отходов, 

замечания по санитарному 

состоянию шкафов для 

хранения личных вещей. 

 

Грубые нарушения правил 

санитарно-

эпидемиологическом 

режима. Работа без средств 

индивидуальной защиты 

(халат, колпак, маска, 

перчатки).  

Систематические замечания 

по качеству проведения 

уборки, транспортировке 

медицинских отходов, 

санитарному состоянию 

шкафчиков для личных 

вещей. 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



 

 

3 Выполнение функций по 

сопровождению и 

транспортировке больных 

Замечания отсутствуют 1,0 ежемесячно 

Однократное замечание 0,75 

Систематические замечания 0,25 

Не выполнение функций по 

сопровождению и 

транспортировке больных 

0 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников  

НХО-1  

Заведующий отделением — врач — нейрохирург 

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение плановых показателей 

по структурному подразделению 

100% и более 

от 95% до 

100% 

от 80% до 95% 

+3 

2 

0 

Ежемесячно 

2. Оперативная активность по 

структурному подразделению 

70% и более 

от 50% до 70% 

Менее 50% 

+2 

1 

0 

Ежемесячно 

3. Обоснованные жалобы по 

структурному подразделению 

Отсутствие 

1 и более 

+3 

0 

Ежемесячно 

4. Гнойно-септические осложнения 

после плановых операций 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

5. Повторная госпитализация в течении 

90дней 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

6 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 12 

 

Врач-нейрохирург  

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Осложнение основного заболевания 

(количество пациентов с осложнением 

от общего количества пациентов) 

- отсутствие 

-менее 5% 

+2 

+1 

Ежемесячно 



 

 

- 5% и более 0 

2 Расхождение клинических и 

патологоанатомических диагнозов 

- отсутствие 

- 1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение норм медицинской этики 

и деонтологии. 

- отсутствие 

- 1 и более 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы  

(рассмотрение врачебной комиссии) 

- отсутствие 

жалоб 

- 1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

5 Дефекты в оформлении медицинской 

документации (своевременность 

обследования) 

- отсутствие 

дефектов 

- 1 и более 

дефектов 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

6 Оперативная активность - 55% и более 

- от 45% до 

55% 

- менее 45% 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

7 Гнойно-септические осложнения 

после плановых операций 

- отсутствие 

- наличие 

+1 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 9  

 

 

Врача по лечебной физкультуре 

 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение плановых показателей 

по структурному подразделению 

от 95% до 

100% 

+1 Ежемесячно 



 

 

от 90% до 95% 

0 

2 Обоснованные жалобы Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии.  

50% и более 

опрошенных 

Менее 50% 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

4 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 4  

 

Старшая медицинская сестра 

N 
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Дефекты организационной 
работы в отделении по 
результатам проверок, в том 
числе вышестоящими и 
контрольно-надзорными 
органами 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

2. Обоснованные жалобы по 
структурному подразделению 
на качество работы среднего и 
младшего медицинского 
персонала 

Отсутствие 

1  

более 1 

+2 

1 

0 

Ежемесячно 

3. Соблюдение правил выписки, 
получения, учёта и хранения 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий по 
структурному подразделению: 

 

3.1 Обеспечение 
персонифицированного учета 

 

 

 

 

Соблюдение  

1 и более 

 

 

 

 

+1 

0 

Ежемесячно 



 

 

случаев 
нарушений 

 

 

 

4. Соблюдение требований по 
санитарно-
эпидемиологического режима 
по структурному 
подразделению 

Соблюдение  

1 и более 
случаев 

нарушений 

+2 

0 

Ежемесячно 

5. Нарушение исполнительской 
дисциплины, в том числе 
неисполнение распоряжений 
руководителя структурного 
подразделения, 
администрации: нарушение 
сроков и порядка 
предоставления отчётности, 
правил ведения медицинской 
документации. 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 8 

 

Средний медицинский персонал  

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений: 

 

- качественное выполнение 

предоперационной подготовки и 

послеоперационного наблюдения; 

качественное выполнение 

назначений вновь поступившим 

пациентам 

 

 

- 100% 

выполнение 

врачебных 

назначений в 

срок и в полном 

объеме 

- 1 и более 

случая 

нарушений в 

месяц 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

 

 

 

2 Соблюдение правил получения, 

учета и хранения медикаментов 

и расходных материалов: 

 

- соблюдение правил фармпорядка; 

личная ответственность дежурной 

медсестры за отсутствие препарата 

необходимого пациенту 

 

 

 

 

- отсутствие 

замечаний по 

хранению и 

учету 

медикаментов и 

расходных 

материалов, 

- 1 и более 

случаев 

нарушений в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

Ежемесячно 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима: 

- соблюдение режима кварцевания; 

соблюдение правил сбора отходов; 

соблюдение правил использования 

спец одежды и СИЗ. 

 

 

 

 

-отсутствие 

замечаний по 

выполнению 

санитарных 

правил 

-более 2-х 

замечаний в 

месяц по 

выполнению 

мед.манипуляций 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ежемесячно 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии. 

 

 

 

- отсутствие 

замечаний и 

жалоб от 

пациентов и 

персонала 

- 1 и более 

замечания в 

месяц от 

пациентов и 

персонала в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

1 

 

0 

 

 

Ежемесячно 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Дефекты в оформлении 

медицинской документации :  

 

-правильное и полное заполнение 

карт 

сестринских манипуляций, 

четкое заполнение журналов и 

историй болезни 

 

 

 

 

 

-отсутствие 

замечаний по 

заполнению 

документации 

- более 2 х 

замечаний в 

месяц по 

заполнению 

документации  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

6 Соблюдение правил проведения 

сестринских манипуляций: 

-согласно принятым технологиям, 

алгоритмам 

 

-отсутствие 

замечаний по 

выполнению 

медицинских 

манипуляций 

 

1 

 

 

 



 

 

- 1-2 замечания в 

месяц по 

выполнению 

мед.манипуляций 

0 
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Младший медицинский персонал 

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима: 

 

соблюдение 

технологий 

проведения текущей и 

генеральной уборок; 

соблюдение правил 

утилизации отходов; 

соблюдение правил 

дезинфекции. 

 

 

 

 

 

- 100% выполнение назначений в 

срок и в полном объеме 

- более 2х нарушений в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

2 

 

 

Соблюдение норм 

этики и деонтологии 

 

- отсутствие замечаний и жалоб 

от пациентов и персонала 

- более 2 х замечаний в месяц в 

устной форме от пациентов и 

персонала, или одна жалоба в 

письменной форме 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

3 Выполнение 

функции по 

сопровождению и 

- выполнение 

- не выполнение 

1 

 

Ежемесячно 



 

 

транспортировке 

больных 

 

0 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников  

НХО-3  

Заведующий отделением — врач — нейрохирург  

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Выполнение госзаказа - 95-100% 

- 80%-95% 

- менее 80% и 

+3 

+2 

0 

Ежемесячно 

2 Оперативная активность - 65% и более 

- 60%-65% 

- 50%-60% 

- менее 50% 

+3 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Гнойно-септические осложнения 

после плановых операций 

- отсутствие 

- 1 и более 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы  

(рассмотрение врачебной 

комиссии) 

- отсутствие жалоб 

- 1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

5 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

(своевременность обследования) 

- отсутствие 

дефектов 

- 1 или 2 дефекта 

+2 

0 

Ежемесячно 

6 Расхождение клинических и 

патологоанатомических 

диагнозов 

- отсутствие 

- 1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 
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Врач — нейрохирург 

 

п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Осложнение основного заболевания 

(количество пациентов с осложнением 

от общего количества пациентов) 

- отсутствие 

- менее 5% 

- 5% и более 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

2 Расхождение клинических и 

патологоанатомических диагнозов 

- отсутствие 

- 1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии. 

- отсутствие 

- 1 и более 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы  

(рассмотрение врачебной комиссии) 

- отсутствие 

жалоб 

- 1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

5 Дефекты в оформлении медицинской 

документации (своевременность 

обследования) 

- отсутствие 

дефектов 

- 1 и 2 дефекта 

- более 2 

дефектов 

+1 

 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

6 Оперативная активность - 55% и более 

- от 45% до 

55% 

- менее 45% 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

7 Гнойно-септические осложнения после 

плановых операций 

- отсутствие 

- наличие 

+1 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 9 

 

 



 

 

Врачи узких специальностей 

п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии. 

- отсутствие 

- 1 и более 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

2 Обоснованные жалобы  

(рассмотрение врачебной комиссии) 

- отсутствие жалоб 

- 1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

(своевременность обследования) 

- отсутствие 

дефектов 

- 1 и более 

дефектов 

+1 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 3 

 

Старшая медицинская сестра 

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременное и 

правильное 

оформления учетно-

отчетной 

документации 

(графики учета раб 

времени, табель, 

годовые заявки, заявки 

на обучение м/с и т п) 

- 100% выполнение и в срок  

- 1-2 замечания о 

несвоевременности и 

некорректности оформления 

документации 

 

- 2 и более замечания о 

несвоевременности и 

некорректности оформления 

документации 

2 

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

2 Соблюдение правил 

получения, учета и 

хранения 

медикаментов и 

расходных 

материалов. 

- отсутствие замечаний по 

хранению и учету 

медикаментов и расходных 

материалов, 

- 1-2 замечания в месяц 

(обнаружение просроченных 

медикаментов, нарушение 

2 

 

 

1 

Ежемесячно 



 

 

температурного режима 

хранения медикаментов, 

нарушения в ведении журнала, 

темп. режима холодильника, 

гигрометра) 

- более 2х замечаний в месяц 

 

 

 

 

 

0 

3 Соблюдение(контроль) 

сан-эпид режима в 

отделении (проведение 

своевременного и 

качественного 

производственного 

контроля в манип. 

кабинетах отделения, 

контроль за 

проведением мед 

манипуляций согласно 

алгоритмам, 

своевременное 

проведение учеб) 

- своевременное и 

качественное проведение 

произв. контроля 

- 1-2 замечания по проведению 

произв. контроля 

 

- более 2 замечаний 

2 

 

1 

 

0 

Ежемесячно 

4 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии. 

 

 

 

- отсутствие замечаний и 

жалоб от пациентов и 

персонала 

- 1-2 замечания в месяц от 

пациентов и персонала в 

устной форме 

- более 2 х замечаний в месяц в 

устной форме от пациентов и 

персонала, или одна жалоба в 

письменной форме 

2 

 

1 

 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 8 

 

Средний медицинский персонал (кроме м/с палатной) 

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременность и 

полнота выполнения 

- 100% выполнение врачебных 

назначений в срок и в полном 

1 Ежемесячно 



 

 

врачебных 

назначений. 

объеме 

- 1-2 случая нарушений в месяц 

- более 2х нарушений в месяц 

 

0,5 

0 

2 Соблюдение правил 

получения, учета и 

хранения 

медикаментов и 

расходных 

материалов 

- отсутствие замечаний по 

хранению и учету медикаментов 

и расходных материалов, 

- 1-2 замечания в месяц 

(обнаружение просроченных 

мед-ов, нарушение 

температурного режима 

хранения мед-ов, нарушения в 

ведении журнала темп режима 

холодильника, гигрометра) 

- более 2х замечаний в месяц 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

0 

Ежемесячно 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима: 

3.1.Проведение 

текущей и 

генеральной уборок. 

 

 

 

 

 

3.2. Соблюдение 

правил 

использования спец 

одежды и СИЗ. 

 

 

 

 

 

 

-отсутствие замечаний по 

алгоритму проведению текущей 

и ген. уборок, соблюдение 

графика уборок, отрицательные 

посевы в манипуляционных 

кабинетах; 

- 1-2 нарушения в месяц (не 

надлежащее проведение уборок, 

не проведение уборок согласно 

графика, положит. посевы) 

-более 2 замечаний в месяц 

 

-100% соблюдение правил 

использования спец одежды и 

СИЗ, 

- 1-2 замечания в месяц 

(нахождение на рабочем месте в 

спец одежде не 

соответствующей сан правилам, 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

0 

 

1 

 

0,5 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Выполнение 

манипуляций 

согласно алгоритмам 

(уход за 

переф.подключ 

катетерами, 

кратность в/в а/б, 

соблюдение режима 

перевязок 

нахождение с спец одежде на 

улице, не соблюдение правил 

использования СИЗ или не 

использования их по сан 

правилам) 

- более 2 х замечаний 

 

 

- отсутствие замечаний по 

выполнению медицинских 

манипуляций 

- 1-2 замечания в месяц по 

выполнению мед манипуляций 

- более 2 х замечаний в месяц по 

выполнению мед манипуляций 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

0,5 

 

0 

 

 

 

 

4 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии. 

 

 

 

- отсутствие замечаний и жалоб 

от пациентов и персонала 

- 1-2 замечания в месяц от 

пациентов и персонала в устной 

форме 

- более 2 х замечаний в месяц в 

устной форме от пациентов и 

персонала, или одна жалоба в 

письменной форме 

1 

0,5 

 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 6 

 

 

 



 

 

Средний медицинский персонал ( м/с палатная): 

№п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременность и 

полнота выполнения 

врачебных 

назначений. 

- 100% выполнение врачебных 

назначений в срок и в полном 

объеме 

- 1-2 случая нарушений в месяц 

- более 2х нарушений в месяц 

1 

 

0,5 

0 

Ежемесячно 

2 Соблюдение правил 

получения, учета и 

хранения 

медикаментов и 

расходных 

материалов 

- отсутствие замечаний по 

хранению и учету медикаментов 

и расходных материалов, 

- 1-2 замечания в месяц 

(обнаружение просроченных 

мед-ов, нарушение 

температурного режима 

хранения мед-ов, нарушения в 

ведении журнала темп режима 

холодильника, гигрометра) 

- более 2х замечаний в месяц 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

0 

Ежемесячно 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима: 

3.1.Проведение 

текущей уборки 

поста, контроль за 

проведением тек и 

ген уборок палат 

млад 

мед.персоналом, 

проведение УФО 

обез-я и их 

проветривание 

 

 

 

 

 

 

 

-отсутствие замечаний по 

проведению тек убороки поста, 

отсутствие замечаний по 

состоянию палат и УФО 

обеззараживания 

- 1-2 нарушения в месяц (не 

надлежащее проведение уборок 

поста и палат, не проведение 

уборок согласно графика поста 

и палат млад мед перс) 

-более 2 замечаний в месяц 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Соблюдение 

правил 

использования спец 

одежды и СИЗ. 

 

 

 

 

 

 

3.3.Проведение 

манипуляций по 

уходу за 

тяж.пациентами 

(умывание, 

обтирание, 

подмывание, проф 

пролежней 

 

 

-100% соблюдение правил 

использования спец одежды и 

СИЗ, 

- 1-2 замечания в месяц 

(нахождение на рабочем месте в 

спец одежде не 

соответствующей сан правилам, 

нахождение с спец одежде на 

улице, не соблюдение правил 

использования СИЗ или не 

использования их по сан 

правилам) 

- более 2 х замечаний 

 

- отсутствие замечаний по 

выполнению медицинских 

манипуляций по уходу за 

пациентами 

- 1-2 замечания в месяц по 

выполнению мед манипуляций 

по уходу за пациентами 

- более 2 х замечаний в месяц по 

выполнению мед манипуляций 

по уходу за пациентами 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

0,5 

 

0 

 

 

4 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии. 

 

 

 

- отсутствие замечаний и жалоб 

от пациентов и персонала 

- 1-2 замечания в месяц от 

пациентов и персонала в устной 

форме 

- более 2 х замечаний в месяц в 

устной форме от пациентов и 

персонала, или одна жалоба в 

письменной форме 

1 

 

0,5 

 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 6 

 



 

 

Младший медицинский персонал 

п/п Показатель Критерии оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременность и 

полнота выполнения 

врачебных 

сестринских 

поручений, помощь в 

уходе за пациентами 

 

 

- 100% выполнение назначений в 

срок и в полном объеме 

- 1-2 случая нарушений в месяц 

 

- более 2х нарушений в месяц 

 

 

1 

 

0,5 

 

0 

Ежемесячно 

2 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима. 

2.1.Проведение 

текущей и 

генеральной уборок, 

соблюдение правил 

использования СИЗ 

 

 

 

 

-отсутствие замечаний по 

алгоритму проведению текущей 

и ген. уборок, соблюдение 

графика уборок и использования 

СИЗ 

- 1-2 нарушения в месяц (не 

надлежащее проведение уборок, 

не проведение уборок согласно 

графика) и использования СИЗ 

-более 2 замечаний в месяц 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

0 

 

Ежемесячно 

 

3 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии. 

 

 

 

- отсутствие замечаний и жалоб 

от пациентов и персонала 

- 1-2 замечания в месяц от 

пациентов и персонала в устной 

форме 

- более 2 х замечаний в месяц в 

устной форме от пациентов и 

персонала, или одна жалоба в 

письменной форме 

1 

 

0,5 

 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 3  

 



 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников родильного дома № 5 БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 
 

Заведующий родильным  домом – врач –акушер - гинеколог 

Критерии выполнение оценка период 

1.Организационная работа    

1.1 Выполнение плана госпитализации  

более 80%, 

 

 

 

1.2 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима в 

отделениях родильного дома 

1.3 Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности в 

отделении 

Выполнение 

более 90%  

Менее 90%  

Менее 80% 

 

Отсутствие 

нарушений  

Нарушения 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

-1 балл 

 

 

1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

 

   

2.1. Возникновение осложнений 

беременности, родов, послеродового 

периода, периода новорожденности 

прогрессирование осложнений 

беременности родов, в послеродовом 

периоде, периода новорожденности, 

возникновение осложнений наркоза во 

время оперативного родоразрешения, 

анестезиологического пособия в родах, 

новорожденным, интенсивного лечения 

и пособий во время беременности, 

послеродового периода и периода 

новорожденности из за 

несвоевременного или некачественного 

предоставления медицинской помощи 

(несвоевременный перевод на 

родоразрешение,  несвоевременное 

оказание пособий в родах, 

несвоевременное назначение 

манипуляций и лечения в послеродовом 

периоде, несвоевременное назначение 

обследований, консультации 

специалистов, лечебных манипуляций у 

новорожденных) в отделении,  

 

Отсутствие 

Наличие 

 

 

2 балла 

-1 балл 

ежемесячно 

2.2. Работа в операционной сверх 

нормированной работы на рабочем месте 

в отделении (участие в операциях, 

участие 1 балл ежемесячно 



 

 

проведение малых акушерских 

операциях во время рабочего времени, 

работа в приемном покое) 

 

2.3. Соблюдение врачами подразделения 

ведение беременных, рожениц, 

родильниц, новорожденных в 

соответствии с регламентирующими 

документами (Порядок по профилю, 

Стандарты, Протоколы (клинические 

рекомендации)) 

 

соблюдение 

не соблюдение 

2 балла 

-1 балл 

ежемесячно 

2.4. Своевременное проведение 

экспертизы контроля качества 2 ступени, 

своевременное предоставление на 

экспертизу 3 ступени, экспертизу в 

страховые компании. 

Отсутствие грубых замечаний и 

обоснованных штрафов после 

экспертизы. 

100% 

менее 99% 

систематически

е нарушения 

2 балла 

0 баллов 

-1 балл 

ежемесячно 

3. Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

Отсутствие 

лично 

наличие на 

сотрудников 

отделения 

 

1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

4. Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

отсутствие 

нарушений 

 

наличие 

нарушений 

1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

5. Работа, превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие 1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  12 баллов  

 

Заведующий отделением: АФО, родильное отделение, ОПБ, отделения 

новорожденных  (кроме ОАР для женщин, ОРИТН):  

Критерии выполнение оценка период 

1.Организационная работа    

Выполнение плана госпитализации   

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима в 

отделении Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности в 

отделении 

Выполнение 

более 90% 

отсутствие 

нарушений 

 

Выполнение 

менее 90%,  

Выявление 

нарушений  

 

Выполнение 

плана менее 

2 балла 

 

 

 

 

0 баллов 

 

 

 

 

-1 балл 

 

ежемесячно 



 

 

80% 

систематически

е нарушения 

 

 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение должностных 

обязанностей 

 

   

2.1. Возникновение осложнений 

беременности, родов, послеродового 

периода, периода новорожденности 

прогрессирование осложнений 

беременности родов, в послеродовом 

периоде, периода новорожденности из за 

несвоевременного или некачественного 

предоставления медицинской помощи 

(несвоевременный перевод на 

родоразрешение,  несвоевременное 

оказание пособий в родах, 

несвоевременное назначение 

манипуляций и лечения в послеродовом 

периоде, несвоевременное назначение 

обследований, консультации 

специалистов, лечебных манипуляций у 

новорожденных) в отделении 

 

Отсутствие 

осложнений 

наличие 

 

2балла 

 

-1 балл 

 

ежемесячно 

2.2. Работа в операционной сверх 

нормированной работы на рабочем месте 

в отделении (участие в операциях, 

проведение малых акушерских 

операциях во время рабочего времени в 

отделении, работа в приемном покое), 

длязав отделения новорожденных: 

участие в родах во время плановой 

работы 

 

участие 1 балл ежемесячно 

2.3.Соблюдение врачами отделения 

ведение беременных, рожениц, 

родильниц, новорожденных в 

соответствии с регламентирующими 

документами (Порядок по профилю, 

Стандарты, Протоколы (клинические 

рекомендации)) 

 

соблюдение 

не соблюдение 

2 балла 

-1 балл 

ежемесячно 

2.4. Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации,   

своевременный осмотр заведующего 

отделением,  

организация своевременной 

консультации заведующей роддомом, 

специалистов, своевременное 

представление на врачебную комиссию, 

своевременное проведение контроля 

качества на этапе отделения с 

100% 

менее 99% 

систематически

е нарушения 

2 балла 

0 баллов 

-1 балл 

ежемесячно 



 

 

заполнением Листа контроля качества с 

предоставлением на 2 уровень, 

 ведение медицинской документации в 

соответствии с регламентирующими 

документами врачами отделения 

 

 

3. Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

отсутствие 

лично 

наличие на 

сотрудников 

отделения 

1 балл 

 

-1 балл 

 

ежемесячно 

4. Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

отсутствие 

нарушений 

 

наличие 

нарушений 

1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

5. Работа, превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие 1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  12 баллов  

 

Заведующий  отделением ОРИТН, ОАР для женщин родильного дома:  

Критерии выполнение оценка период 

1.Организационная работа    

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима в 

отделении Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности в 

отделении 

Без нарушений 

 

 

 

 

 

Нарушения 

2 балла 

 

 

 

 

 

-2 балла 

ежемесячно 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

 

   

2.1.Возникновение осложнений наркоза 

во время оперативного родоразрешения, 

анестезиологического пособия в родах, 

новорожденным, интенсивного лечения 

и пособий во время беременности, 

послеродового периода и периода 

новорожденности, из за 

несвоевременного или некачественного 

предоставления медицинской помощи 

отсутствие 

наличие 

 

2балла 

-2 балла 

 

ежемесячно 

2.2. Соблюдение врачами отделения 

ведение беременных, рожениц, 

родильниц, новорожденных в 

соответствии с регламентирующими 

документами (Порядок по профилю, 

соблюдение 

не соблюдение 

2 балла 

-1 балл 

ежемесячно 



 

 

Стандарты, Протоколы (клинические 

рекомендации)) 

 

2.3. Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации,   

своевременный осмотр заведующего 

отделением,  

организация своевременной 

консультации заведующей роддомом, 

специалистов, своевременное 

представление на врачебную комиссию, 

своевременное проведение контроля 

качества на этапе отделения. Ведение 

медицинской документации в 

соответствии с регламентирующими 

документами врачами отделения 

 

 

100% 

менее 99% 

систематически

е нарушения 

2 балла 

0 баллов 

-1 балл 

 

3. Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

Отсутствие 

лично 

наличие на 

сотрудников 

отделения 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

4. Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

отсутствие 

нарушений 

наличие 

нарушений 

1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

5. Работа превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  11 баллов  

 

Заведующий отделением – врач –акушер - гинеколог кабинета экспертного УЗИ и 

забора крови на  хромосомную патологию у ребенка:  

Критерии выполнение оценка период 

1.Организационная работа    

1.1.Выполнение плана исследований по 

Государственному заказу 

Более 90% 

Менее 90% 

Менее 80% 

+1 балл 

0 

-1 балл 

ежемесячно 

1.2.Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима в 

Кабинете, Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности в 

Кабинете 

без нарушений 

нарушения 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

    

2.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащие выполнение своих 

функциональных обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.Возникновение осложнений 

беременности, прогрессирование 

осложнений беременности,  из за 

несвоевременного или некачественного 

предоставления медицинской помощи 

(несвоевременно или некачественно 

выполненное исследование, 

пропущенные доступные визуализации 

ВПР плода, осложнение после 

проведенных в Кабинете манипуляций)  

 

отсутствие 

наличие 

 

 

2 балла 

-2 балла 

 

 

ежемесячно 

    

2.2.Соблюдение врачами и средним 

персоналом Кабинета правильности и 

сроков  оформления медицинской 

документации в соответствии с 

регламентирующими документами, 

своевременное предоставление отчетов 

по выполненным исследованиям.  

 

2.3. Своевременное направление 

беременных с выявленными ВПР плода 

на консультацию в Отделение 

пренатальной диагностики IIIуровня, в 

генетическую лабораторию 

соблюдение 

не соблюдение 

 

 

 

 

 

 

Своевременно 

несвоевременн

о 

1 балл 

-1 балл 

 

 

 

 

 

 

+1 балла 

-1 балл 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

3.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных и  их родственников 

 

Отсутствие 

лично 

наличие на 

сотрудников 

кабинета 

+1 балл 

 

-1балл 

 

ежемесячно 

4.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

отсутствие 

нарушений 

 

наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

5. Работа, превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА, 

курсантами циклов поУЗ диагностике 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  9 баллов  

 

Врач –акушер - гинеколог 

Критерии критерии оценка период 

    

1.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима, 

отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

 

 

 

Выполнение, 

отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 



 

 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности в 

отделении 

1.2.Возникновение осложнений 

беременности, родов, послеродового 

периода,прогрессирование осложнений 

беременности родов, в послеродовом 

периоде из за несвоевременного или 

некачественного предоставления 

медицинской помощи (несвоевременный 

перевод на родоразрешение,  

несвоевременное оказание пособий в 

родах, несвоевременное назначение 

манипуляций и лечения в послеродовом 

периоде) 

 

 

 

 

Отсутствие   

 

наличие 

 

 

 

 

+2 балла 

 

-1 балл 

1.3.Работа в операционной сверх 

нормированной работы на рабочем месте 

в отделении: участие в операциях, 

проведение малых акушерских 

операциях во время рабочего времени в 

отделении, работа в приемном покое 

(кроме дежурных врачей) 

 

ежедневно 

 

менее 50% 

дневных 

операций 

 

 

 

+1 балл 

 

+1 балл 

ежемесячно 

1.4.Ведение беременных, рожениц, 

родильниц, в соответствии с 

регламентирующими документами 

(Порядок по профилю, Стандарты, 

Протоколы (клинические рекомендации)) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов  

+1 балл 

 

-1  балл 

ежемесячно 

1.5.Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации 

(своевременный осмотр заведующих 

отделением, своевременная 

консультация специалистов, 

своевременное представление на 

врачебную комиссию, своевременная  и 

полная выписка и оформление 

выписного эпикриза и выписки из 

Истории родов) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

2.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

 

отсутствие 

наличие 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

3.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

4.Работа, превышающая    



 

 

функциональные обязанности 

 

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  9 баллов  

 

Врач – анестезиолог -реаниматолог:  

Критерии критерии оценка период 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима в 

отделении Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности  

1.2.Возникновение осложнений наркоза 

во время оперативного родоразрешения, 

анестезиологического пособия в родах, 

интенсивного лечения и пособий во 

время беременности, послеродового 

периода, из за несвоевременного или 

некачественного предоставления 

медицинской помощи  

 

 

 

Отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие   

 

наличие 

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

 

 

 

+1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

ежемесячно 

1.3.Ведение беременных, рожениц, 

родильниц, в соответствии с 

регламентирующими документами 

(Порядок по профилю, Стандарты, 

Протоколы (клинические рекомендации)) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов  

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

1.4.Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации 

(своевременный осмотр заведующих 

отделением, своевременная 

консультация специалистов, 

своевременное представление на 

врачебную комиссию, своевременная  и 

полная выписка и оформление 

выписного эпикриза и выписки из 

Истории родов) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

2.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

 

отсутствие 

наличие 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

3.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 



 

 

4.Работа, превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  8 баллов  

 

Врачебный персонал  отделения новорожденных, реаниматологов ОРИТН 

родильного дома:  

Критерии критерии оценка период 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима, 

отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности  

1.1.Возникновение осложнений  

вследствие несвоевременного назначения 

обследований, консультации 

специалистов, лечебных манипуляций у 

новорожденных, осложнения в ходе 

анестезиологических пособий у 

новорожденных 

 

 

 

 

Отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

Отсутствие   

 

наличие 

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

+1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

ежемесячно 

1.2.Участие в родах во время плановой 

работы 

 

 

ежедневно 

 

менее 50% 

дневных родов 

 

 

 

+1 балл 

 

 0 баллов 

ежемесячно 

1.3.Ведение новорожденных в 

соответствии с регламентирующими 

документами (Порядок по профилю, 

Стандарты, Протоколы (клинические 

рекомендации)) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов  

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

1.4.Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации 

(своевременный осмотр заведующих 

отделением, своевременная 

консультация специалистов, 

своевременное представление на 

врачебную комиссию, своевременная  и 

полная выписка и оформление 

выписного эпикриза и выписки из  и 

Истории развития новорожденного) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

2.Отсутствие обоснованных жалоб  отсутствие +1 балл ежемесячно 



 

 

 

 

наличие -1 балл 

3.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

4.Работа превышающая функциональные 

обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  8 баллов  

 

Врач - терапевт  родильного дома:  

Критерии критерии оценка период 

    

1.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима, 

отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности в 

отделении  

1.1.Возникновение осложнений 

беременности, родов, послеродового 

периода,  прогрессирование осложнений 

беременности родов, в послеродовом 

периоде изза несвоевременного или 

некачественного предоставления 

медицинской помощи (несвоевременная  

или не полная консультация по 

назначению врачей акушеров 

гинекологов, реаниматологов) 

 

 

 

Отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

 

Отсутствие   

 

более 5%   

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

ежемесячно 

1.2.Ведение беременных, рожениц, 

родильниц, в соответствии с 

регламентирующими документами  

(Порядок по профилю, Стандарты, 

Протоколы (клинические рекомендации) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов  

1 балл 

 

-1  балл 

ежемесячно 

1.3.Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации  

своевременная консультация 

дополнительных узких специалистов по 

рекомендации терапевта, своевременное 

представление на врачебную комиссию, 

своевременная  и полная выписка и 

оформление выписного эпикриза и 

подготовка документов к консультации 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 



 

 

узких специалистов, направлении на 

санаторно-курортное лечение. 

 

2.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

 

отсутствие 

наличие 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

3.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

4.Работа превышающая функциональные 

обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  7 баллов  

 

Врач  УЗИ родильного дома:  

Критерии критерии оценка период 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима, 

отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности. 

1.2 Возникновение осложнений 

беременности, родов, послеродового 

периода,  прогрессирование осложнений 

беременности родов, и послеродового 

периода из  за несвоевременного или 

некачественного предоставления 

медицинской помощи (ошибки 

диагностики при проведении 

исследований, несвоевременно или 

неполно выполненное исследование) 

 

 

 

 

Отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

Отсутствие   

 

более 5%   

 

 

 

 

1 балл 

-1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

ежемесячно 

1.3 Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации 

(протоколов исследований) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

2.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

 

отсутствие 

наличие 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

3.Соблюдение норм врачебной этики и Отсутствие +1 балл ежемесячно 



 

 

деонтологии нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

 

 

-1 балл 

4.Работа,  превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  6 баллов  

 

 Врач  УЗИ Кабинета экспертного УЗИ и забора крови на  хромосомную патологию :  

Критерии критерии оценка период 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима, 

отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение техники безопасности, 

отсутствие аварийных ситуаций 

противопожарной безопасности  

1.2 Возникновение осложнений 

беременности, родов, послеродового 

периода,  прогрессирование осложнений 

беременности родов, в послеродовом 

периоде изза несвоевременного или 

некачественного предоставления 

медицинской помощи (ошибки 

диагностики при проведении 

исследований, несвоевременно или 

неполно выполненное исследование) 

 

 

 

Отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

Отсутствие   

 

более 5%   

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

ежемесячно 

1.3 Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации) 

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

+1 балл 

 

-1 балл 

ежемесячно 

2.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

 

отсутствие 

наличие 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

3.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

4. Работа, превышающая 

функциональные обязанности 

 

   

-работа на рабочем месте с интернами, 

клиническими ординаторами ИГМА 

участие +1 балл ежемесячно 

Максимальное количество баллов  6 баллов  



 

 

 

Врач - эпидемиолог:  

Критерии критерии оценка период 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее выполнение 

функциональных обязанностей 

1.1Соблюдение санитарно-

эпидемиологического  режима в 

родильном доме, отсутствие нарушений 

правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдение техники 

безопасности, отсутствие аварийных 

ситуаций противопожарной 

безопасности (лично)  

1.1.Возникновение ИСМП в связи с 

выявленными нарушениями санитарно-

эпидемиологического режима в 

отделениях родильного дома 

 

 

 

Отсутствие 

нарушений 

Нарушения 

 

 

 

 

Отсутствие   

 

более 5%   

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

 

ежемесячно 

1.2 Качественное и своевременное 

оформление медицинской документации 

: экстренных извещений по документам 

беременных, родильниц, новорожденных 

с ИСМП. 

1.3. Своевременное предоставление  

экстренных извещений, проведение 

технических  учеб с персоналом по 

плану, проведение заседаний комиссий 

по ВБИ по плану и в экстренном порядке  

 

100% историй 

 

наличие 

дефектов 

 

Своевременно 

Не 

своевременно 

1 балл 

 

-1 балл 

 

 

1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

2.Отсутствие обоснованных жалоб от 

беременных, рожениц, родильниц и их 

родственников 

 

 

отсутствие 

наличие 

+1 балл 

-1 балл 

ежемесячно 

3.Соблюдение норм врачебной этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

нарушений 

 

Наличие 

нарушений 

+1 балл 

 

 

-1 балл 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов  6 баллов  

            

 

 

 

 

 



 

 

Старшая медицинская сестра, старшая акушерка 

N п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодич

ность 

1.  Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесяч

но 

2. Соблюдение правил 

получения учета и хранения 

медикаментов и расходных 

материалов 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+2 

0 

Ежемесяч

но 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

(инфекционная 

безопасность) 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+2 

0 

Ежемесяч

но 

4. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

--неисполнение 

распоряжений руководителя 

структурного подразделения, 

администрации: нарушение 

сроков и порядка 

предоставления отчётности. 

-Дефекты организационной 

работы в отделении по 

результатам проверок, в том 

числе вышестоящими и 

контрольно-надзорными 

органами 

Отсутствие 

1 и более 

+3 

0 

Ежемесяч

но 

Максимальное количество баллов                                              8 

 

 

 Помощник врача –эпидемиолога 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение правил  хранения 

медикаментов и расходных 

материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+2 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской Отсутствие +1 ежемесячно 



 

 

этики и деонтологии 1 и более  0 

5.  Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

Дефекты в обеспечении 

непрерывного и качественного 

наблюдения за пациентами 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

 

 

+1,5 

 0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 

Медицинская сестра по медикаментам 

N п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодич

ность 

1. Соблюдение правил 

получения учета и хранения 

медикаментов и расходных 

материалов 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+2,5 

0 

Ежемесяч

но 

2.  Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+0,5 

0 

Ежемесяч

но 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

(инфекционная 

безопасность) 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесяч

но 

4. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

- нарушение сроков и 

порядка предоставления 

отчётности. 

 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесяч

но 
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  Медицинская сестра-анестезист 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

Соблюдение 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 



 

 

(инфекционная безопасность) случаев 

нарушений 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

 0 

ежемесячно 

5.  Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

Дефекты в обеспечении 

интенсивного, непрерывного и 

качественного наблюдения за 

пациентами в операционном 

блоке и в палатах реанимации 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

 0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 

Медицинская сестра операционная 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+0,5 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+2 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+0,5 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей : 

Соответствие качества 

хирургической помощи  

установленными стандартами 

алгоритмам 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

+2 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 

Медицинская сестра палатная отделения новорожденных 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+0,5 

0 

ежемесячно 



 

 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+0,5 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

Дефекты в обеспечении 

непрерывного и качественного 

наблюдения за пациентами 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

 

+2 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

Акушерка 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

Обоснованные жалобы на 

качество оказание медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

+2 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 

Медицинская сестра палатная отделения реанимации новорожденных 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

Выполнение 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 



 

 

назначений случаев 

нарушений 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1,5 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+0,5 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

-Дефекты в обеспечении 

непрерывного и качественного 

наблюдения за пациентами) 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

 

+2 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 

Медицинская сестра (кабинета экспертного УЗИ, КТГ, Физиотерапии) 

 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1,5 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+0,5 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

-Дефекты в обеспечении  

качественного оказания   помощи 

пациентами) 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

 

+2 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 



 

 

Медицинский регистратор кабинета экспертного УЗИ 

 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Выполнение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение правил получения 

учета и хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+0,5 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

4.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+2  

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

-Дефекты в обеспечении  

качественного оказания   помощи 

пациентами. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

 

 

+1,5 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          6 

 

 

Медицинский  дезинфектор 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

(инфекционная безопасность) 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1,5 

0 

ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+0,5 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          3 

 

 

Младший медицинский персонал  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

Соблюдение 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 



 

 

(инфекционная безопасность) случаев 

нарушений 

2. 

 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

ежемесячно 

3. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

 

Соблюдение 

1 и более 

случаев 

нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов                                          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

отделения анестезиологии-реанимации 

Заведующий отделением  

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение плановых 
показателей по 
структурному 
подразделению 

 
от 95% до 100% 
от 80% до 95% 

 

+2 

0 

Ежемесячно 

2. Гнойно-септические 
осложнения после 
плановых манипуляций 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

3. Расхождение клинических 
патологоанатомических 

диагнозов  

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

4. Обоснованные жалобы 
плановых операций 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

5 Дефекты в оформлении 
медицинской 
документации 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

6 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением инициативы 
при замещении временно 
отсутствующего 
работника 

 2 Ежемесячно 

 Максимальное 
количество баллов 

 12  

 

Врачебный персонал 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1 Осложнение основного 
заболевания 

отсутствие  +2 Ежемесячно 



 

 

(количество пациентов 
с осложнением от 
общего количества 
пациентов) 

Менее 5% 5% и 
более  

+1 

0 

2 Повторная 
госпитализация в 
ОАРИТ в течение 3 
дней 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы 

(рассмотрение 
врачебной комиссии) 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

5 Дефекты в оформлении 

медицинской 
документации 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

6 Осложнения наркоза и 
анестезиологических 
манипуляций 

1 осложнения наркоза 

 

 

2 осложнения 
анестезиологических 
манипуляций 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+1 

0 

 

+1 

0 

Ежемесячно 

7 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением 
инициативы при 
замещении временно 
отсутствующего 
работника 

 1 Ежемесячно 

 Максимальное 
количество баллов 

 9  



 

 

Старшая медицинская сестра 

N 
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Своевременное 
исполнение сроков 
сдачи отчетов, заявок, 
качество и 
достоверность 
информации 

 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

+1 

 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

2. Своевременное 
обеспечение отделения, 
учет, хранение и 
контроль срока годности 
лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского значения. 
Соблюдение 
фармацевтического 
порядка. 
Персонифицированный 
учет. 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

+2 

 

 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

3 Качественное и 
своевременное ведение 
медицинской 
документации 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

1 

 

 

+0,5 

 

0 

Ежемесячно 

5 Соблюдение 
требований по 
санитарно-
эпидемиологического 
режима по структурному 
подразделению. 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 

+2 

 

 

+1 

 

Ежемесячно 



 

 

нарушений 

0 

6 Отсутствие нарушений 
правил внутреннего 
распорядка, охраны 
труда, противопожарной 
безопасности 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

+1 

 

 

+0,5 

 

0 

Ежемесячно 

7 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

+1 

 

 

0,5 

 

0 

Ежемесячно 

 Максимальное 
количество баллов 

 8  

 

Средний медицинский персонал 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1  

Соблюдение 
своевременности 
выполнения врачебных 
назначений  

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

 

+0,5 

+0,25 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 



 

 

2 Обеспечение 
качественного ухода за 
пациентом 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

+0,5 

 

+0,25 

0 

 

Ежемесячно 

3 Правильность учета и 
хранения 
лекарственных средств, 
дез.растворов и 
расходного материала 
Качественное и 
своевременное 
оформление 
мед.документации.  

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

 

+1 

 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

4 Своевременное и 
правильное ведение 
«Персонифицированный 
учет лекарственных 
препаратов» 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений  

+1 

+0,5 

 

0 

Ежемесячно 

5 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима и мероприятий в 
отделении 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

 

+1 

 

0,5 

0 

 

Ежемесячно 

 



 

 

6 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

 

 

+0,25 

0 

 

Ежемесячно 

7 Соблюдение правил 
правил внутреннего 
трудового распорядка, 
охраны труда, 
противопожарной 
безопасности 

 

Соблюдение 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

 

+0,5 

+0,25 

 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

8 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением 
инициативы при 
замещении временно 
отсутствующего 
работника 

 1 

0,5 

Ежемесячно 

 Максимальное 
количество баллов 

 6  

 

Младший медицинский персонал 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима и мероприятий в 
отделении 

 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 

+1 

 

+0,5 

0 

 

Ежемесячно 



 

 

нарушений 

 

 

 

2 Своевременное 
выполнение мероприятий 
по уходу за пациентом 

Отсутствие 
нарушений 

 

1 -2 нарушения 

 

более 2 
нарушений 

+1 

 

0,5 

0 

Ежемесяч 

3 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

 

Соблюдение 

1 и более случаев 
нарушений 

 

+0,5 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

4 Соблюдение правил 
техники безопасности, 
охраны труда по 
профилактике 
проф.заболеваний при 
работе с кровью, 
противопожарной 
безопасности 

Соблюдение 

1 и более случаев 
нарушений 

+0,25 

0 

Ежемесячно 

5 Выполнение поставленной 
задачи с проявлением 
инициативы при замещении 
временно отсутствующего 
работника 

 0,25 Ежемесячно 

 Максимальное 
количество баллов 

 3  

 

 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников приемного отделения 

Старшая медицинская сестра 

№ п/п Показатель Критерии 

Оценка 

(баллы) 

 

Периодичность 

1 
Результаты внутрибольничных проверок 
(согласно актам проверок) 

нарушений  нет 
 

имеются   нарушения 

+ 2 

 

 0 

При проведении 

проверок 

2 

Соблюдение правил выписки, 

получения, учета, хранения и 

использования лекарственных 

препаратов и медицинских изделий.   

Персонифицированный учет «до 

пациента» 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений   

+2 

 

0 

ежемесячно 

3 

Контроль и соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

асептики и антисептики (использование 

СИЗ, проведение текущей и генеральной 

уборок, выполнение манипуляций 

согласно алгоритмам и т.п.) 

Отсутствие 
нарушений 

 
1 случай 

 
2 и более случая  

+2 

 

+1 

 

0 

ежемесячно 

4 

Нарушение трудовой  дисциплины, в 

том числе неисполнение приказов 

администрации, распоряжений главной 

медсестры, нарушение сроков и порядка 

предоставления отчетности, подачи 

заявок 

Отсутствие 
нарушений 

 
1 случай 

 
2 и более случая  

+1 

 

+0,5 

 

0 

ежемесячно 

5 

 

Соблюдение требований к служебному, 

профессиональному поведению  и  

исполнение трудовых обязанностей 

Отсутствие 
нарушений 

 
1 случай 

 
2 и более случая  

+1 

 

 

+0,5 

 

0 

ежемесячно 

                        Максимальное количество баллов                               8                          

  

Медицинская сестра, медицинская сестра дежурная 

№ п/п Показатель Критерии 

Оценка 

(баллы) 

 

Периодичность 

1. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

асептики и антисептики (использование 

СИЗ, проведение текущей и генеральной 

нарушений  нет 
 

имеются  нарушения 

 + 1 

 

 0 

ежемесячно 



 

 

уборок, выполнение манипуляций 

согласно алгоритмам и т.п.) 

2 

Соблюдение трудовой дисциплины, 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и 

противопожарной безопасности 

нарушений  нет 
 

имеются  нарушения 

  +0,5 

 0 
ежемесячно 

3 

Соблюдение правил получения, учета, 

хранения и использования 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий 

Соблюдение 
 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 

 

0 

ежемесячно 

4 Соблюдение требований к служебному, 

профессиональному поведению и 

исполнение трудовых обязанностей: 

3.1 Ведение медицинской 

документации, работа в программе 

«Приемное отделение» 

 

3.2.Выполнение поставленной задачи с 

проявлением инициативы при 

замещении временно отсутствующего 

работника 

3.3 Режим работы 

 

 
 
 
 
 
Нарушений нет 
Нарушения есть 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 и более смены 
1-2 смены 
 
 
 
 
 
 
Работа в дневное 
время, прием 
плановых пациентов 
 
Совместители 
отделения, 
работающие в 
ночные смены 
 
Студенты, 
совместители из 
других отделений 
 

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

+0,5 

+0,25 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

+0,5 

 

 

 

 

+0,25 

 

 

5 

Соблюдение правил и норм этики и 

деонтологии. Наличие обоснованных 

жалоб (письменных и устных) со 

стороны пациентов и сотрудников 

Жалоб нет 
 
Наличие 
обоснованных жалоб 
 
Наличие 
благодарностей 
 
Отсутствие 

     + 0,5 

 

0 

 

 

+0,5 

 

0 

ежемесячно 

                        Максимальное количество баллов                               6                          



 

 

  

Младший медицинский персонал 

№ п/п Показатель Критерии 

Оценка 

(баллы) 

 

Периодичность 

1. 

Соблюдение требований  санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

асептики и антисептики 

(использование СИЗ, проведение 

текущей и генеральной уборок, сбор и 

транспортировка отходов класса А и Б 

и т.п.) 

нарушений  нет 
 

имеются  
нарушения 

+1 

 

0 

ежемесячно 

2 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и 

противопожарной безопасности 

нарушений  нет 
 

имеются 
нарушения  

+ 0,25 

  

  0  

ежемесячно 

3 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

   

 

3.1.Ведение медицинской 

документации 

  нарушений  нет 
 
имеются 
нарушения 

+0,25 

 

0 

ежемесячно 

 

3.2. Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы при 

замещении временно отсутствующего 

работника 

3 и более 
1-2 смены 
 
 

+0,5 
+0,25 

ежемесячно 

 

3.3Режим работы Работа сутками 
 
только в ночные 
смены  

+0,5 
 

+0,25 

ежемесячно 

4 
Соблюдение правил и норм этики и 

деонтологии.  

 
жалоб нет 

 
Наличие 

обоснованных 
жалоб 

 

     +0,25 
 
0 

ежемесячно 

Наличие 
благодарностей 

 
отсутствие 

 

+0,25 
 
0 

ежемесячно 

                        Максимальное количество баллов                            3                        

 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

операционного блока  

 

Средний медицинский персонал- старшая операционная медицинская сестра 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременность и полнота 
выполнения врачебных 
назначений 

1.1 Обеспечение 
готовности к 
проведению 
хирургических 
вмешательств при 
проведении 
плановых и 
экстренных 
операций.  

 

 

 

 

1.2 Обеспечение 
инфекционной 
безопасности и 
отсутствие 
ослижнений в 
интраоперационном 
периоде. 

 

 

 

 

 

1.3 Обеспечение операционного 
блока расходным материалом, 

 

 

Критерии 
выполняются 
полностью 

 

Имеются 
однократные 
замечания 

 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

Критерии 
выполняются 
полностью 

 

Имеются 
однократные 
замечания 

 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

Критерии 
выполняются 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

1 

Ежемесячно 



 

 

медицинскими изделиями, 
поддержание медицинской 
аппаратуры в рабочем 
состоянии (своевременная 
подача заявок). 

полностью 

 

Имеются 
однократные 
замечания 

 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

 

0,5 

 

 

0 

2 Соблюдение правил получения, 
учета и хранения медикаментов 
и расходных материалов 

2.1Соблюдение 
фармацевтического порядка. 
Отсутствие нарушений в 
использовании и хранении 
лекарственных средств, 
расходных материалов. 
Своевременное и правильное 
ведение 
«Персрнифицированный учет 
лекарственных препаратов» 

 

 

Критерии 
выполняются 
полностью 

Имеются 
однократные 
замечания 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

 

1 

 

0,5 

 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима 

3.1 Соблюдение технологий 
инфекционной безопасности, 
отсутствие положительных 
бактериологических 
исследований, соблюдение 
асептики и антисептики. 

Критерии 
выполняются 
полностью 

 

Имеются 
однократные 
замечания 

1 

 

 

0,5 

 

Ежемесячно 



 

 

 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

0 

4 Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии 

4.1Соблюдение культуры 
профессионального 
общения, этики и 
деонтологии, вежливое и 
корректное обращение с 
пациентами, коллегами. 

 

4.2.Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Своевременное выполнение 
приказов, распоряжений, писем, 
заданий руководителей ГКБ № 
7. 

 

Критерии 
выполняются 
полностью 

Имеются 
однократные 
замечания 

 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

Критерии 
выполняются 
полностью 

Имеются 
однократные 
замечания 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

Критерии 
выполняются 
полностью 

Имеются 
однократные 
замечания 

Нарушения 
повторяются 
неоднократно 

 

1 

 

0,5 

 

 

0 

 

1 

 

0,5 

 

0 

 

 

1 

 

0,5 

 

0 

Ежемесячно 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников  

стационара дневного пребывания 

Заведующий отделением — врач - терапевт 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение плановых 

показателей отделения 

100% и более 

от 95% до 100% 

от 80% до 95% 

+3 

1 

0 

Ежемесячно 

2 Отсутствие нарушений 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности. 

 

Отсутствие 

 

1 и более 

 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

3 Повторная госпитализация 

в течение 90 дней 

Отсутствие 

 

1 и более 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы Отсутствие 

 

1 и более 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

5 Дефекты в оформлении 

медицинской 

документации отделения 

Отсутствие 

 

1 и более 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

6 Отсутствие дефектов при 

проведении внутреннего 

контроля качества и 

вневедомственной 

проверки 

Отсутствие 

 

1 и более 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 12 

 



 

 

Врачебный персонал 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Осложнения основного 

заболевания 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

2 Обоснованные жалобы 

(рассмотрение врачебной 

комиссии) 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

замечаний 

 

1 и более 

+2 

 

 

0 

Ежемесячно 

4. Оперативное выполнение 

плановых заданий без 

снижения качества 

Выполнялось 

 

не выполнялось 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

5. Дефекты в оформлении 

медицинской 

документации: 

5.1 Дефекты при 

проведении внутреннего 

контроля качества 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+2 

0 

Ежемесячно 
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Старшая медицинская сестра 

N 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Дефекты организационной 

работы в отделении по 

результатам проверок, в 

том числе вышестоящими 

и контрольно-надзорными 

органами 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 



 

 

2 Укомплектованность 

средним медицинским 

персоналом по 

подразделению 

 +1 

0 

 

2 Соблюдение правил 

выписки, получения, учёта 

и хранения лекарственных 

препаратов и медицинских 

изделий по структурному 

подразделению 

 

 

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений 

 

 

 

 

 

+2 

0 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

4. Соблюдение требований по 

санитарно-

эпидемиологического 

режима по структурному 

подразделению 

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

5. Нарушение 

исполнительской 

дисциплины, в том числе 

неисполнение 

распоряжений 

руководителя структурного 

подразделения, 

администрации: нарушение 

сроков и порядка 

предоставления 

отчётности, правил 

ведения медицинской 

документации. 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 

 Обеспечение 

персонифицированного 

учета 

Да 

Нет 

+1 

0 
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Средний медицинский персонал 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Своевременность и 

полнота выполнения 

врачебных назначений: 

1.1 Ведение медицинской 

документации на рабочем 

месте 

Выполнение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

2 Соблюдение правил 

получения учета и 

хранения медикаментов и 

расходных материалов 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 

4. Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

1 и более  

+1 

0 

Ежемесячно 

5 Функции по 

сопровождению больных 

Сопровождение 

нет 

+1 

0 

 

6 Выполнение поставленной 

задачи с проявлением 

инициативы при 

замещении временно 

отсутствующего работника 

Выполнение 

не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
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Младший медицинский персонал 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 



 

 

2 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

1 и более  

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Выполнение поставленной 

задачи с проявлением 

инициативы при 

замещении временно 

отсутствующего работника 

Отсутствие 

1 и более  

+1 

0 

Ежеме 
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Показатели и критерии оценки  эффективности деятельности 

Рентгеновского отделения №2 

Заведующий отделением – врач - рентгенолог 

N п/п  Показатель  Критерии  Оценка 
(баллы) 

Периодичность  

1. Основная деятельность учреждения: 

1.1. Выполнение 
государственного заказа 

- Выполнение в 
полном объеме 
(100%) 
- в объеме 85-99% 

- в объеме менее 
85% 

+2 
 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

1.2. Доступность и качество 
государственных услуг  

- Нет нарушений 
- одно и более 
нарушений 

+2 
0 Ежемесячно 

1.3.Проведение нформационно-
разъяснительной работы среди 
пациентов и сотрудников о 
методах и методиках отделения 

- Размещение 
информации 
- отсутствие 
информации 
 

+1 
 

0 

 

Ежемесячно 

2. Финансово-экономическая деятельность и трудовая дисциплина: 

2.1 Своевременность 
предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, 
планов финансово-
экономической деятельности 
по отделению, статистической 

- соблюдение 
сроков 

- нарушение 
сроков 

+1 

0 

 

Ежемесячно 



 

 

отчетности и других сведений 

2.2. Целевое использование 
бюджетных средств в рамках 
госзаказа и эффективность их 
использования 

- целевое 
использование 

-  нарушения 

+1 

0 

Ежемесячно 

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами: 

3.1. Планирование повышения 
квалификации работников 
(еженедельно, ежемесячно, 
ежегодно), выездов на 
конференции и мастер-классы 

- соблюдение 
графика учеб, 
планирование 
выездов 

- отсутствие 
планирования 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

3.2. Выполнение поставленной 
задачи с проявлением 
инициативы при замещении 
временно отсутствующего 
работника 

- замещение 

- полная 
укомплектованно
сть врачами 

+2 

0 

Ежемесячно 

3.3. Внедрение новых методов 
диагностики и организации 
труда 

- внедрение 

- отсутствие 

+1 

0 

Ежемесячно 

3.4. Контроль за оформлением 
медицинской документации 

- наличие  

- отсутствие 

+1 

0 

Ежемесячно 
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Врачебный персонал 

N п/п  Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы) 

Периодичность  



 

 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей: 

1.1 Дефекты диагностики по 

результатам проверок врачебной 

комиссии 

Отсутствие 
1 и более 
нарушений 

+1 
0 Ежемесячно 

1.2 своевременность и качество 

интерпретации результатов  

Своевременност

ь 

1 и более 
нарушений 

                      
+1 
0 

Ежемесячно 

1.3 дефекты в оформлении 

медицинской документации, 

несоблюдение сроков 

предоставления отчетности 

Отсутствие 
1 и более 
нарушений 

+1 
0 Ежемесячно 

1.4 соблюдение правил 

эксплуатации мед. 

оборудования, применение СИЗ 

Соблюдение 

1 и более 
нарушений 

                       
+1 
0 

Ежемесячно 

1.5 выполнение поставленной 

задачи с проявлением 

инициативы при замещении 

временно отсутствующего 

работника 

Замещение 

Отсутствие 

                        

+1                    

0 

Ежемесячно 

 
1.6 Режим работы Работа основных 

сотрудников 

Работа внешних 

совместителей  

+3 

 

+1 

Ежемесячно  

2. Соблюдение норм мед. этики и 

деонтологии 

 

соблюдение 

1 и более 
нарушений 

+1 

0 
Ежемесячно 
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Старшая медицинская сестра      
N п/п  Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы) 
Периодичность  

1. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1.1 Своевременность 
предоставления месячных, 

квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности отделения, 
статистической отчетности, других 

сведений и их качество 

Соблюдение сроков 

не соблюдение 

+1 

0 

 

1.2 Дефекты организационной 

работы в отделении по результатам 
Нет нарушений +2  



 

 

проверок, в том числе 

вышестоящими и контрольно- 
надзорными органами 

1 и более 

нарушений 
0 

2. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами  

2.1 Повышение квалификации или 

профессиональной подготовки 

сотрудников отделения 

Соблюдение сроков 

не соблюдение 

+1 

0 

 

3. 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей:  

 

3.1 Соблюдение правил выписки, 
получения, учета и хранения 

медикаментов и медицинских 

изделий. Обеспечение 

персонифицированного учета. 

Соблюдение 
1 и более 
нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно  

3.2 Соблюдение  требований 
санитарно- эпидемиологического 
режима по структурному 

подразделению 

Соблюдение 
1 и более 
нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно  

3.3 Дефекты в оформлении 
медицинской документации 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно  

4. Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии  

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+1 
0  

Ежемесячно  
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Средний медицинский персонал      
N п/п  Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы) 

Периодичность  

1. 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей: 

1.1 своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно  

1.2 соблюдение правил 

эксплуатации мед. оборудования, 

применение СИЗ 

Соблюдение 

1 и более 
нарушений 

+0,5 

0 

Ежемесячно  

1.3 соблюдение  СЭР и 

фармпорядка 

Соблюдение 

1 и более 
нарушений 

+0,5 

0 

Ежемесячно  

1.4 Дефекты в оформление мед. 

Соблюдение +0,5 Ежемесячно  



 

 

документации 1 и более случаев 

нарушений 

0 

1.5 Выполнение поставленной 

задачи с проявлением 

инициативы при замещении 

временно отсутствующего 

работника 

 

Замещение 

Отсутствие 

+1 

0 

Ежемесячно  

 1.6 Режим работы Работа основных 

сотрудников 

Работа внешних 

совместителей  

+2 

 

+0,5 

Ежемесячно  

2. Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии  

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений 

+0,5 

0  

Ежемесячно  
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Младший медицинский персонал  
N п/п  Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы) 

Периодичность  

1 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей: 

 

1.1 качественное и 

своевременное выполнение 

поручений зав. отд., ст. м/с, 

врача-рентгенолога и рентген-

лаборанта 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+0,25 

0 

Ежемесячно 

1.2 соблюдение  СЭР  

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+0,25 

0 

Ежемесячно 

1.3 за выполнение поставленной 

задачи с проявлением 

инициативы при замещении 

временно отсутствующего 

работника 

Замещение 

Отсутствие 

+1 

0 

Ежемесячно 

 1.6 Режим работы Работа основных 

сотрудников 

Работа внешних 

совместителей  

+1,25 

 

+0,25 

Ежемесячно  



 

 

2. Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии  

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений  

+0,25 

0  

Ежемесячно  
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников  

отделения лабораторной диагностики 

Заведующий отделением — врач клинической лабораторной диагностики 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Выполнение плановых показателей 

работы отделения. Осуществление 

систематического 

внутрилабораторного и внешнего 

контроля качества (ФСВОК).  

100%  

от 95% до 

100%  

от 90% до 95% 

+6 

+3 

0  

Ежемесячно  

2 Обоснованные претензии со стороны 

подразделений –заказчиков 

исследований к качеству проведенного 

исследования. 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+1 

 

 

0 

Ежемесячно 

3 Обоснованные жалобы со стороны 

пациентов на качество диагностики. 

Соблюдение норм медицинской этики 

и деонтологии. 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+1 

 

 

0 

Ежемесячно 

4 Качественное и своевременное 

оформление медицинской 

документации, соблюдение правил 

получения, учета, хранения реактивов 

и расходного материала. 

Персонифицированный учет реактивов 

и расходного материала. 

Соответствие 

 

Несоответствие 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

5 Соблюдение должностных 

инструкций, правил внутреннего 

Отсутствие +2 Ежемесячно 



 

 

трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности, сан-

эпид режима. 

 

 

1 и более 

 

 

0 
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Врачебный медицинский персонал, биолог 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности работника 

учреждения  

 

Критерии 

оценки 

Оценка 

(баллы) 

периодичность 

1 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1.1 своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг в рамках 

выполнения государственного 

(муниципального) задания, а также 

иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями; 

1.2 качественное и своевременное 

оформление медицинской 

документации, соблюдение правил 

получения, учета, хранения реактивов и 

расходного материала; 

1.3 персонифицированный учет 

реактивов и расходного материала, 

отсутствие замечаний, нарушений 

сроков и т.д., зафиксированных в 

письменном виде; 

 

 

 

выполнение  

не выполнение 

 

 

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

соответствие  

нарушения 1 и 

более  

 

+0,25 

0 

ежемесячно 

соответствие  

нарушения 1 и 

более  

+0,25 

0 

ежемесячно 



 

 

2 Оперативность выполнения заданий без 

снижения качества: 

2.1 выполнение заданий без снижения 

качества 

 

 

Выше 101%  

81% - 100%  

61% - 80%  

41% - 60%  

21% - 40%  

ниже 20%  

 

 

 

+ 5 

+4 

+3 

+2 

+1 

+0,5 

ежемесячно 

3 Соблюдение требований к служебному 

(профессиональному) поведению 

 

1. соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной этики 

(соблюдение 

должностных 

инструкций), правил 

внутреннего трудового 

распорядка , охраны труда 

и техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, проявление 

корректности и 

внимательности к 

получателям 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

соблюдение 

конфиденциальности 

информации о 

получателях 

государственных 

(муниципальных) услуг. 

2. соблюдение сан-

эпид.режима 

 

 

 

 

соответствие  

нарушения 1 и 

более  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+0,5 

0 

ежемесячно 

соответствие  

нарушения 1 и 

более  

+1 

0 

ежемесячно 

4 Удовлетворенность потребителей   ежемесячно 



 

 

государственных (муниципальных) 

услуг качеством предоставляемых услуг 

1. письменные 

благодарности за работу 

от получателей 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

4.2 обоснованных жалоб на качество 

предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг.  

 

 

 

наличие  

отсутствие 

 

 

+0,25 

0 

отсутствие 

наличие  

 

+0,25 

0 

ежемесячно 

5 Освоение и внедрение инновационных 

методов работы работником 

учреждения 

5.1 применение инновационных методов 

работы. 

 

наличие  

 

отсутствие 

+0,5 

 

0 

ежемесячно 
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Старшая медицинская сестра 

N 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Выполнение плановых показателей 

работы отделения. Осуществление 

систематического 

внутрилабораторного и внешнего 

контроля качества (ФСВОК).  

100%  

от 95% до 

100%  

от 90% до 95% 

+4 

+2 

0  

Ежемесячно  

2 Качественное и своевременное 

оформление медицинской 

документации, соблюдение правил 

получения, учета, хранения реактивов 

и расходного материала. 

Персонифицированный учет реактивов 

и расходного материала. 

Соответствие 

 

Несоответствие 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение норм медицинской этики 

и деонтологии по структурному 

подразделению 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 



 

 

4 Обоснованные жалобы по 

структурному подразделению 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 

5 Соблюдение должностных 

инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности, сан-

эпид.режима 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+1 

 

 

0 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов - 8 

 

Средний медицинский персонал 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности работника 

учреждения  

Критерии 

оценки 

Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1. своевременное и 

качественное выполнение 

плановых заданий за 

определенный период 

времени по 

предоставлению 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

рамках выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания, а также иных 

поручений в соответствии 

с должностными 

обязанностями; 

1.2 качественное и своевременное 

оформление медицинской 

документации, соблюдение правил 

получения, учета, хранения реактивов и 

расходного материала; 

1.3 персонифицированный учет 

реактивов и расходного материала, 

отсутствие замечаний, нарушений 

 

 

выполнение  

не 

выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0,5 

0 

ежемесячно 

соответствие  

нарушения 1 

и более  

 

+0,25 

0 

ежемесячно 



 

 

сроков и т.д., зафиксированных в 

письменном виде;  

соответствие  

нарушения 1 

и более  

+0,25 

0 

ежемесячно 

2 Оперативность трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей: 

2.1 выполнение заданий без снижения 

качества 

 

 

Выше 101%  

81% - 100%  

61% - 80%  

41% - 60%  

21% - 40%  

ниже 20%  

 

 

 

 

+ 3 

+2,5 

+2 

+1,5 

+1 

+0,5 

ежемесячно 

3 Соблюдение требований к служебному 

(профессиональному) поведению 

 

3.1 соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной этики 

(соблюдение 

должностных 

инструкций), правил 

внутреннего трудового 

распорядка , охраны труда 

и техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, проявление 

корректности и 

внимательности к 

получателям 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

соблюдение 

конфиденциальности 

информации о 

 

 

 

соответствие  

нарушения 

1и более  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0 

ежемесячно 



 

 

получателях 

государственных 

(муниципальных) услуг. 

3.2 соблюдение сан-

эпид.режима 

 

 

 

соответствие 

нарушения 1 

и более  

1 

0 

 

ежемесячно 

4 Удовлетворенность потребителей 

государственных (муниципальных) 

услуг качеством предоставляемых услуг 

 

4.1 письменные благодарности за работу 

от получателей государственных 

(муниципальных) услуг; 

 

2. обоснованные жалобы на 

качество предоставляемых 

государственных 

(муниципальных) услуг. 

 

 

 

 

наличие 

отсутствие 

 

 

 

 

0,25 

0 

ежемесячно 

отсутствие 

наличие 

 

 

0,25 

0 

ежемесячно 

5 Освоение и внедрение инновационных 

методов работы работником учреждения 

 

5.1 применение инновационных методов 

работы. 

 

 

 

 

наличие 

отсутствие 

 

 

 

0,25 

0 

ежемесячно 
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Младший медицинский персонал 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности работника 

учреждения  

Критерии 

оценки 

Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

 

1.1.своевременное и качественное 

выполнение заданий за определенный 

период времени по предоставлению 

государственных (муниципальных) 

услуг в рамках выполнения 

государственного (муниципального) 

задания, а также иных поручений в 

соответствии с должностными 

обязанностями; 

 

 

 

 

 

Соответствие  

нарушения 

 

 

 

 

0,25 

0 

ежемесячно 

2 Соблюдение требований к служебному 

(профессиональному) поведению 

 

1. соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной этики 

(соблюдение 

должностных 

инструкций), правил 

внутреннего трудового 

распорядка , охраны труда 

и техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности, проявление 

корректности и 

внимательности к 

получателям 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

соблюдение 

конфиденциальности 

информации о 

получателях 

государственных 

(муниципальных) услуг. 

 

 

 

соответствие  

нарушения 1 

и более  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0 

ежемесячно 



 

 

 

 

2.2 соблюдение сан-эпид.режима 

 

 

 

 

 

соответствие  

нарушения 1 

и более  

1 

0 

ежемесячно 

 Удовлетворенность потребителей 

государственных (муниципальных) 

услуг качеством предоставляемых услуг 

 

3.1письменные благодарности за работу 

от получателей государственных 

(муниципальных) услуг; 

 

3.2 обоснованные жалобы на качество 

предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг.  

 

 

 

 

 

наличие  

Отсутствие 

 

 

 

 

 

+1 

0 

ежемесячно 

Отсутствие 

наличие  

+0,25 

0 

ежемесячно 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

Рентгенологического отделения №1 

 

Заведующий отделением – врач – рентгенолог  

N  п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодич

ность 

1. Выполнение плановых 

показателей работы отделения  

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95% 

+5               

+3 

0  

Ежемесячн

о  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

2.1. Доступность  и качество, 

соблюдение сроков ожидания 

плановых диагностических 

исследований согласно 

территориальной программе 

госгарантий  

2.2 Соблюдение должностных 

инструкций, правил трудового  

распорядка и  требований сан-

эпид режима,  техники 

безопасности,  охраны труда, 

радиационной  и  

противопожарной 

безопасности   

2.3 Контроль за качественным  

и своевременным 

оформлением медицинской 

документации 

2.4 Своевременность 

предоставления  всех отчётных 

документов по отделению  

2.5 Обоснованные жалобы со 

стороны пациентов к качеству 

проведенных исследований 

диагностики 

 

 

 

Соблюдение 

Не соблюдение 

 

Соблюдение 

Не соблюдение  

 

 

 

Соблюдение 

Не соблюдение 

                    

Отсутствие         

1 и более 

                      

Отсутствие         

1 и более 

 

 

 

 

+2 

0 

 

+2 

0 

 

 

 

+1 

0 

                           

+1 

0 

                        

+1                     

0 

 

Ежемесячн

о  
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Врачебный персонал 

 

N  п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1 
Выполнение 

государственного заказа: 

1.1 Выполнение плановых 

показателей работы 

 

 

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95% 

 

 

+2 

+1 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

2 
Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

2.1 Дефекты диагностики по 

результатам проверок 

врачебной комиссии 

 

2.2 Дефекты ведения 

медицинской документации, 

несоблюдение сроков 

предоставления отчетности 

2.3 Своевременность и 

качество интерпретации 

результатов 

2.4 Соблюдение 

должностных инструкций, 

правил трудового  

распорядка и  требований 

сан-эпид режима,  техники 

безопасности,  охраны труда, 

радиационной  и  

противопожарной 

безопасности   

2.5 Обоснованные жалобы на 

качество, объем 

диагностичекой помощи 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

нарушений 

                    

Отсутствие 

1 и более 

нарушений 

Соответствие 

Несоответствие 

 

Соблюдение 

Не соблюдение 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

нарушений 

 

 

 

 

+1 

0 

 

                       

+1 

0 

+1 

0 

 

+2 

0 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

3 
Соблюдение  требований к 

служебному поведению -  

соблюдение норм этики и 

деонтологии 

соблюдение  

не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
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Старшая медицинская сестра 

N п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодич

ность 

1 
Выполнение 

государственного заказа: 

 

  
 

1.1 
Выполнение плановых 
показателей работы 

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95% 

+2 

+ 1 

 0  

Ежемесяч
но 

       

    2 Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей. 

  
 

2.1 Качественное  и 

своевременное оформление 

медицинской документации 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесяч

но 

2.2 Соблюдение  должностных 

инструкций, правил  

внутреннего трудового 

распорядка,  охраны труда, 

техники безопасности,  

радиационной и 

противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений  

+2 

0 

Ежемесяч

но 

2.3 Соблюдение правил 

выписки, получения, учёта и 

хранения расходных  

материалов по структурному 

подразделению, 

обеспечение 

персонифицированного 

учета 

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений 

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесяч

но 

2.4 Соблюдение требований  

санитарно- 

эпидемиологического 

режима по структурному 

подразделению 

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесяч

но 

5. Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесяч

но 
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Средний медицинский персонал  

 

N  п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1 
Выполнение 

государственного заказа: 

1.1 Выполнение плановых 

показателей работы 

 

 

 

 

 

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95% 

 

 

 

 

 

+1 

+0,5 

                         

0 

 

 

Ежемесячно 

2 
Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

2.1  Своевременность и 

полнота выполнения 

врачебных назначений 

 

2.2 Соблюдение правил 

эксплуатации медицинского 

оборудования, применение 

СИЗ 

 

2.3 Соблюдение 

должностных инструкций, 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

требований сан-эпид.режима, 

охраны труда, техники 

безопасности, радиационной 

и противопожарной 

безопасности 

2.4 Дефекты ведения 

медицинской документации 

 

 

 

Выполнение  

1 и более случаев 

нарушений  

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений  

 

 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений  

 

 

                      

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+1 

 

0 

 

                        

+1 

 

0 

 

 

 

 

+1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

0 

Ежемесячно 

3 
Соблюдение этики и 

деонтологии 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

+1 

 

0 

Ежемесячно 
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Младший медицинский персонал 

 

N  п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1 
Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей: 

1.1 Соблюдение 

должностных инструкций, 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

требований сан-эпид.режима, 

охраны труда, техники 

безопасности, радиационной 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

 

1.2 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

по структурному 

подразделению 

1.3 Качественное и 

своевременное выполнение 

поручений  заведующего 

отделением, старшей 

медсестры, врача-

рентгенолога, 

рентгенлаборанта. 

 

 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

                   

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

 

 

+1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

                        

+1 

 

0 

 

                    

0,5 

 

0 

Ежемесячно 

2 
Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений 

 

0,5 

 

0 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
работников взрослой поликлиники 

Заведующий отделением 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1. Выполнение 
государственного заказа 
по структурному 
подразделению 

100% 
от 95% до 100% 
от 90% до 95% 

+3 
+1 
0 

Ежемесяч
но  

2. Доля посещений с 
профилактической целью 
по структурному 
подразделению по 
структурному 
подразделению 

30% и более 
от 25% до 30% 

Менее 25% 

+2 
+1 
0 

Ежемесяч
но  

3. Обоснованные жалобы по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
1 и более 

+2 
0 

Ежемесяч
но  

4. Удовлетворенность 
качеством оказания 
медицинской помощи по 
структурному 
подразделению 

50% и более 
опрошенных 
Менее 50% 

+2 
 

0 

Ежемесяч
но  

5. Отсутствие запущенных 
случаев онкологических 
заболеваний (в части 
управляемых причин) по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
1 и более 

+3 
-1 

Ежемесяч
но  

 Максимальное 
количество баллов 

 12  

 

Врач -терапевт участковый 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1 Выполнение 
государственного заказа 

100% 
 

от 95% до 100% 
 

от 90% до 95% 

+2 
 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

2 Выполнение плана 
диспансеризации 
взрослого населения, 
профилактических 
осмотров взрослого 

100% и более 
 

Менее 100% 
 
 

+4 
 

0 
 
 

Ежемесяч
но 



 

 

населения 

3 Обоснованные жалобы Отсутствие 
 

1 и более 

+0,1 
 

0 

Ежемесяч
но 

4 Удовлетворенность 
качеством оказанной 
медицинской помощи 

50% и более 
опрошенных 

 
Менее 50% 

+0,1 
 

 
0 

Ежемесяч
но 

5 Отсутствие запущенных 
случаев онкологических 
заболеваний (в части 
управляемых причин) 

Отсутствие 
 

1 и более 

+0,1 
 

-1 

Ежемесяч
но 

6 Охват взрослого 
населения диспансерным 
наблюдением 
(подлежащих) 

Более 97% 
 

Менее 97% 

+0,1 
 

0 

Ежемесяч
но 

7 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением инициативы 
при замещении временно 
отсутствующего работника 

Более 10 дней 
       10 дней 

       8-9 дней 

       7 дней 

        4-6 дней 

        3-5 дней 

        1-2 дня 

         0 дней 

   +2,6 
+2 

+1,5 
+1 

+0,5 
+0,2 
+0,1 

0 

Ежемесяч
но 

 Максимальное 
количество баллов 

 9  

 

Врачи-специалисты 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1. Выполнение 
государственного заказа 

100% 
 

от 95% до 100% 
 

от 90% до 95% 

+3 
 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

2. Охват взрослого 
населения диспансерным 
наблюдением 
(подлежащих) 

Более 97% 
 

Менее 97% 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

3. Обоснованные жалобы Отсутствие 
 

1 и более 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

4. Удовлетворенность 
качеством оказанной 
медицинской помощи 

50% и более 
опрошенных 

 
Менее 50% 

+1 
 

 
0 

Ежемесяч
но 

5. Дефекты в оформлении 
медицинской 

Отсутствие 
 

+1 
 

Ежемесяч
но 



 

 

документации 1 и более 0 

6 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением инициативы 
при замещении временно 
отсутствующего работника 

10 дней и более 
       8-9 дней 

       7 дней 

        4-6 дней 

        3-5 дней 

        1-2 дня 

 

+2 
+1,5 
+1 

+0,5 
+0,2 
+0,1 

Ежемесяч
но 

 Максимальное 
количество баллов 

 9  

 

Старшая медицинская сестра (поликлиники, терапевтического отделения) 

N п/п Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1 Своевременность и 
полнота выполнения 

врачебных назначений по 
структурному 

подразделению 

Соблюдение  
 

1 и более 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

2 Соблюдение правил 
выписки, получения, учёта 
и хранения лекарственных 
препаратов и медицинских 
изделий по структурному 
подразделению 
(соблюдение 
фармпорядка) 
 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 
 
 
 
 

+2 
0 
 
 
 
 
 

Ежемесяч
но 

3 Соблюдение требований 
по санитарно-
эпидемиологического 
режима по структурному 
подразделению 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+2 
0 

Ежемесяч
но 

4 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии по 
структурному 
подразделению 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

5 Нарушение 
исполнительской 
дисциплины, в том числе 
неисполнение 
распоряжений 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
администрации: 
нарушение сроков и 
порядка предоставления 

Отсутствие 
1 и более 

+1 
0 

Ежемесяч
но 



 

 

отчётности, правил 
ведения медицинской 
документации. 
 

6 Обоснованные жалобы по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
1 и более 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

 Максимальное количество 
баллов 

 8  

 

Старшая медсестра отделения медицинской профилактики 

N п/п Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1 Выполнение гос.заказа по 
структурному 

подразделению 

100% 
 

от 95% до 100% 
 

от 90% до 95% 

+3 
 

     +1 

 

      0 

Ежемесяч
но 

2 Своевременность и 
полнота выполнения 

врачебных назначений по 
структурному 

подразделению 

Соблюдение  
 

1 и более 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

3 Соблюдение требований 
по санитарно-
эпидемиологического 
режима по структурному 
подразделению 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

4 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии по 
структурному 
подразделению 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

5 Нарушение 
исполнительской 
дисциплины, в том числе 
неисполнение 
распоряжений 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
администрации: 
нарушение сроков и 
порядка предоставления 
отчётности, правил 
ведения медицинской 
документации. 

Отсутствие 
1 и более 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

6 Обоснованные жалобы по 
структурному 

Отсутствие 
1 и более 

+1 
0 

Ежемесяч
но 



 

 

подразделению 

 Максимальное 
количество баллов 

 8  

 

Медицинская сестра врача-терапевта участкового 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценк
а 

(баллы
) 

Периодичн
ость 

1 Выполнение 
государственного заказа 

100% 
 

от 95% до 100% 
 

от 90% до 95% 

+3 
 

+1 
 

0 

Ежемесяч
но 

2 Своевременность и 
полнота выполнения 

врачебных назначений  

Соблюдение  
 

1 и более 

+0,1 
 

0 

Ежемесяч
но 

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 

режима 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений 

+0,1 
0 

Ежемесяч
но 

4 Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащие 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений 

+0,1 
 

0 
 
 

Ежемесяч
но 

5 Выполнение поставленной 
задачи с проявлением 
инициативы при 
замещении временно 
отсутствующего работника 

Более10 дней 
         10 дней 

          8-9 дней 

          7 дней 

          4-6 дней 

          3-5 дней 

           1-2 дня 

           0 дней. 

   +2,7 
+2 

   +1,5 

+1 
+0,5 
+0,2 
+0,1 

0 
 

Ежемесяч
но 

 Максимальное 
количество баллов 

 6  

 

Средний медицинский персонал взрослой поликлиники 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичност
ь 

1 Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащие исполнение 
трудовых обязанностей 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений 

+2 
 

0 
 

Ежемесячно 



 

 

 

2 Своевременность и 
полнота выполнения 

врачебных назначений  

Соблюдение  
 

1 и более 

+0,5 
 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение правил 
получения и хранения 

медицинского и 
расходного материала 

(соблюдение 
фармпорядка) 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений 

+0,5 
 

0 

Ежемесячно 

4 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 

режима 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений 

+0,5 
 

0 

Ежемесячно 

5 Обоснованные жалобы 
 
 

Отсутствие  
 

1 и более случаев 
нарушений 

+0,5 
 
 

0 

Ежемесячно 

6 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением инициативы 
при замещении временно 
отсутствующего 
работника 

10 дней и более 
       8-9 дней 

       7 дней 

        4-6 дней 

        3-5 дней 

        1-2 дня 

 

+2 
+1,5 
+1 

+0,5 
+0,2 
+0,1 

Ежемесячно 

 Максимальное 
количество баллов 

 6  

 

Медицинские регистраторы 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1. Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащие исполнение 
трудовых обязанностей 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

2. Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии 

Отсутствие 
1 и более 

+0,5 
0 

Ежемесяч
но 

3. Обоснованные жалобы Отсутствие 
1 и более 

+0,5 
0 

Ежемесяч
но 

4 Выполнение 
поставленной задачи с 
проявлением инициативы 
при замещении временно 
отсутствующего работника 

       7 дней и более 

        4-6 дней 

        3-5 дней 

        1-2 дня 

 

+1 
+0,5 
+0,2 
+0,1 

Ежемесяч
но 

 Максимальное 
количество баллов 

 3  



 

 

Младший медицинский персонал взрослой поликлиники 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы

) 

Периодич
ность 

1. Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

2. Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии 

Отсутствие 
1 и более 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

3. Обоснованные жалобы Отсутствие 
1 и более 

+1 
0 

Ежемесяч
но 

 Максимальное 
количество баллов 

 3  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
работников кабинета ультразвуковых исследований взрослой 

поликлиники 

Врач ультразвуковой диагностики, координирующий работу кабинета 
ультразвуковых исследований взрослой поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  

(баллы) 

Периодичность 

1 2 3 4 5 

1 Организация диагностической и 

хозяйственной деятельности 

отделения.  

Выполнение  

 

Невыполнение  

+4 

 

0 

Ежемесячно 

2 

 

 

 

2.1 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий по 

предоставлению гос. услуг в 

рамках выполнения гос. задания. 

Выполнение нормативного 

объема работы 

 

 

 

 

Выполнение  

 

Невыполнение 

 

 

 

 

 

+4 

 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

3 

 

 

3.1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Случаи нарушения должностных 

инструкций, санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

 

Соблюдение 

 

1 случай 

нарушения  

 

 

 

 

+1 

 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

4 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение 

 

1 случай 

нарушения  

+1 

 

0 

 

Ежемесячно 

5 

 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

Соблюдение требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению: 

 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

 

Наличие обоснованных жалоб 

пациентов 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+1 

0 

 

 

+1 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 
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Врач ультразвуковой диагностики кабинета УЗИ взрослой поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  Периодичность 



 

 

(баллы) 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий 

по предоставлению гос. услуг в 

рамках выполнения гос. задания. 

Выполнение нормативного 

объема работы 

 

Оперативность выполнения 

заданий без снижения качества 

работы 

 

 

 

 

Выполнение 

100%  

Невыполнение 

 

до 25% 

от 26% до 50% 

от 51% до 60%  

от 61% до 70% 

от 71% до 80% 

от 81%до 90% 

от 91% до 100% 

свыше 101 % 

 

 

 

 

+1,0 

0 

 

+0,5 

+1,0 

+2,0 

+3,0 

+4,0 

+5,0 

+6,0 

+7,0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2 

 

 

2.1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Случаи нарушения должностных 

инструкций, санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

 

 

+0,25 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

+0,25 

 

0 

 

Ежемесячно 

4 

 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

Соблюдение требований к 

служебному 

(профессиональному) 

поведению: 

 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

Наличие обоснованных жалоб 

пациентов 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+0,25 

0 

 

 

+0,25 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Максимальное количество баллов 9 

Медицинская сестра, координирующая работу кабинета УЗИ взрослой 

поликлиники.  

№ Наименование критерия Критерий Оценка(баллы) Периодичность  

1 2 3 4 5 

1 Организация 

диагностической и 

хозяйственной деятельности 

отделения.  

Выполнение  

 

Невыполнение  

+3 

 

 

0 

Ежемесячно 

2 

 

 

 

Своевременное и 

качественное выполнение 

плановых заданий по 

предоставлению гос. услуг в 

рамках выполнения гос. 

задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

 

2.1 

 

 

Выполнение нормат. объема 

работы 

 

Выполнение  

Невыполнение  

 

+3 

0 

3 

 

 

 

3.1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнен исполнение 

трудовых обязанностей. 

Случаи нарушения 

должностных инструкций, 

санитарно-

эпидемиологического 

режима. 

 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

 

 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

4 

 

 

 

Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

+0,5 

 

0 

Ежемесячно 

5 

 

 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

Соблюдение требований к 

служебному 

(профессиональному) 

поведению: 

 

Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб пациентов 

 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

Отсутствие 

Наличие 

 

 

 

 

 

+0,5 

 

0 

+0,5 

0 

Ежемесячно 
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Средний медицинский персонал кабинета УЗИ взрослой поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  

(баллы) 

Периодичность 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий по 

предоставлению гос. услуг в 

рамках выполнения гос. задания. 

Выполнение нормативного 

объема работы 

 

Оперативность выполнения 

заданий без снижения качества 

работы 

 

 

 

 

Выполнение 100 

% 

Невыполнение 

 

до 25% 

от 26% до 50% 

от 51% до 70%  

от 71% до 80% 

от 81% до 90% 

от 91% до 100% 

свыше 101 % 

 

 

 

 

+1,0 

0 

 

+0,5 

+1,0 

+1,5 

+2,0 

+2,5 

+3,0 

+4,0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2 

 

 

 

2.1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Случаи нарушения должностных 

инструкций, санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

 

 

Соблюдение 

 

1 случай 

 

 

 

 

+0,25 

 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

нарушения  

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение 

 

1 случай 

нарушения  

 

+0,25 

 

0 

 

Ежемесячно 

4 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

Соблюдение требований к 

служебному(профессиональному) 

поведению: 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

Наличие обоснованных жалоб 

пациентов 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+0,25 

0 

 

+0,25 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 
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Младший медицинский персонал кабинета УЗИ взрослой поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  

(баллы) 

Периодичнос

ть 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

 

 

 

Отсутствие случаев нарушения 

должностных инструкций, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности, 

охраны труда 

 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2 

 

2.1 

 

 

2.2 

Соблюдение требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению: 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб. 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+0,5 

0 

 

+0,5 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников физиотерапевтического кабинета взрослой 

поликлиники 

Врач – физиотерапевт, координирующий работу физиотерапевтического 

кабинета взрослой поликлиники 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Выполнение плановых объемных 

показателей работы отделения.  

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95% 

+6 

+3 

0  

Ежемесячно  

2 Отсутствие обоснованных 

обращений со стороны пациентов 

на качество лечения, соблюдение 

принципов этики,деонтологии. 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+2 

 

 

0 

Ежемесячно 

3 Качественное оформление 

медицинской 

документации,своевременное 

предоставление отчетов.  

Соответствие 

 

Несоответствие 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

4 Отсутствие нарушений 

должностных инструкций, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемического 

режима. 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+2 

 

 

0 

Ежемесячно 
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Врач физиотерапевт 

N 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности  

работника учреждения 

Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного    Ежемесячно 



 

 

(муниципального) заказа 

1.1.Выполнение плановых объемных 

показателей 

 

 

100% 

от 95% до 

100% 

от 90% до 

95% 

 

+2 

+1 

0 

2. Удовлетворенность получателей 

государственных(муниципальных) услуг 

качеством и доступностью услуг 

2.1Отсутствие обоснованных 

обращений со стороны пациентов на 

качество лечения  

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+2 

0 

Ежемесячно 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1. Обоснованность 

назначения 

физиопроцедур и 

соблюдение правил 

выписки процедурной 

карты формы №44 

2. Отсутствие нарушений 

дол 

жностных инструкций, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемического режима 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+2 

0 

Ежемесячно 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

+2 

0 

Ежемесячно 

4. Соблюдение требований к служебному 

(профессиональному) поведению 

1. Соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной этики, 

правил делового общения, 

проявления корректности 

и внимательности к 

 

 

 

Соблюдение 

 

 

 

 

+1 

 

Ежемесячно 



 

 

пациентам, соблюдение 

конфиденциальности 

информации о пациентах 

не 

соблюдение 

 

0 
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Врач ЛФК 

N 

п/п 

Наименование показателя  

эффективности  

работника учреждения 

Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного  

(муниципального) заказа 

 

1.1 Выполнение плановых объемных 

показателей 

 

 

 

 

100% 

от 95% до 100% 

от 90% до 95% 

 

 

 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

2. 

 

Удовлетворенность получателей 

государственных(муниципальных) 

услуг качеством и доступностью 

услуг 

 

2.1 Отсутствие обоснованных 

обращений со стороны пациентов на 

качество лечения. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

+2 

0 

Ежемесячно 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

 

3.1 Обоснованность назначения ЛФК 

 

 

 

соблюдается 

 

 

 

+2 

Ежемесячно 



 

 

и оценка эффективности 

 

3.2 Отсутствие нарушений 

должностных инструкций, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемического режима 

 

не соблюдается 

 

0 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

+2 

0 

Ежемесячно 

4. Соблюдение требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению 

 

4.1 Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового общения, проявления 

корректности и внимательности к 

пациентам, соблюдение 

конфиденциальности информации о 

пациентах 

 

 

 

 

Соблюдается 

не соблюдается 

 

 

 

+1 

0 

Ежемесячно 
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Медицинская сестра по физиотерапии, координирующая работу 

физиотерапевтического кабинета взрослой поликлиники 

№ показатель критерии оценка периодичность 

1 Дефекты организационной работы в 

отделении по результатам проверок, в 

т.ч. и вышестоящими контрольно-

надзорными органами 

Отсутствие 

 

1 случай и более 

+2 

 

0 

ежемес

ячно 

2 Отсутствие нарушений должностных 

инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемического режима 

соблюдается 

 

не соблюдается 

+2 

 

0 

ежемесячно 

3 Соблюдение правил выписки и 

хранения лекарственных препаратов и 

Соблюдение +2 ежемесячно 



 

 

медизделий по отделению. Ведение 

персучета. 
 

1 случай 

нарушения и более 

 

 

0 

4 Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима по 

отделению 

Соблюдение 

 

1 случай 

нарушения и более 

+1 

 

 

0 

ежемесячно 

5 Соблюдение норм медицинской этики 

и деонтологии 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения и более 

+1 

 

 

0 

ежемесячно 
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Средний медицинский персонал физиотерапевтического кабинета взрослой 

поликлиники 

N 

п/п 

Наименование показателя  

эффективности  

работника учреждения 

Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного  

(муниципального) заказа 

1.1 Выполнение плановых объемных 

показателей 

 

 

 

 

100% 

от 95% до 100% 

от 90% до 95% 

 

 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

2. 

 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

1. Отсутствие нарушений 

должностных 

инструкций, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемического режима 

2. Качественное 

оформление 

документации и 

заполнение 

процедурных карт 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+1 

0 

Соблюдается 

не соблюдается 

+1 

0 

Ежемесячно 

3. Удовлетворенность получателей 

государственных(муниципальных) 

услуг качеством и доступностью услуг 

3.1 Отсутствие обоснованных 

обращений со стороны пациентов на 

качество лечения  

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

+1 

0 

Ежемесячно 

4. Соблюдение требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению 

4.1 Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового общения, проявления 

корректности и внимательности к 

пациентам, соблюдение 

конфиденциальности информации о 

пациентах 

 

 

Соблюдается 

не соблюдается 

 

 

+1 

0 

Ежемесячно 
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Младший медицинский персонал физиотерапевтического кабинета взрослой 

поликлиники 

N 

п/п 

Наименование показателя  

эффективности  

работника учреждения 

Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

 

1.1 Своевременное и качественное 

выполнение должностных инструкций 

 

1.2 Отсутствие нарушений охраны 

труда, пожарной безопасности, 

санэпидрежима 

 

 

 

 

 

 

соблюдение 

не соблюдение 

 

 

 

+1 

0 

Ежемесячно 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

+1 

0 

Ежемесячно 

2 Удовлетворенность получателей 

государственных(муниципальных) 

услуг качеством и доступностью услуг 

 

2.1 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны сотрудников, пациентов, 

соблюдение принципов этики и 

деонтологии 

 

 

 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

 

 

+0,5 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение требований к служебному 

(профессиональному) поведению 

3.1 Соблюдение принципов этики и 

деонтологии 

 

соблюдение 

не соблюдение 

 

+0,5 

0 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников кабинета функциональной диагностики взрослой 

поликлиники 

Врач функциональной диагностики, координирующий работу кабинета 
функциональной диагностики взрослой поликлиники 
 

N п/п  Показатель  Критерии  Оценка 
(баллы) 

Периодичност
ь  



 

 

1 
Надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей: 

1.1 Эффективная организация работы 
отделения 

 

1.2 Выполнение плановых показателей 
работы отделения  

 

 

1.3 Дефекты диагностики и 
формирования заключения по 
результатам проверок врачебной 
комиссии 

 

1.4 Дефекты оформления медицинской 
документации, несоблюдение 
сроков предоставления отчетности 

 

1.5 Своевременность и качнство 
интерпретации результатов 

 

 

                                       
Выполнение 

Не 
выполнение 

100% 

От 95% до 
100% 

От 90% до 
95% 

Отсутствие 

1 и более 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

                  
+3 

0 

            
+3 

+1 

0 

 

+2 

0 

 

+1 

0 

 

+1 

0 

 

Ежемесячно  

2 Удовлетворенность потребителей 
государственных 
(муниципальных) услуг качеством 
предоставляемы услуг:                                                                
2.1 Обоснованные жалобы на 
качество, объем диагностической 
помощи 

 

Отсутствие 

1 и более 

 

 

+1 

0 

Ежемесячно 

3 Соблюдение этики и деонтологии 
Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежемесячно 
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Врачебный персонал кабинета функциональной диагностики взрослой 
поликлиники 

N 
п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 
(баллы) 

Периодичность  

1. Надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей: 

1.1 Выполнение плановых 
показателей работы 

 

1.2 Дефекты диагностики и 
формирования заключения по 
результатам проверок врачебной 
комиссии 

1.3  Дефекты оформления 
медицинской документации, 
несоблюдение сроков 
предоставления отчетности                                                                                               

1.4 Своевременность и качество 
интерпретации результатов 

 

100%  
от 95% до 
100%  
от 90% до 
95% 

Отсутствие              
1 и более 

                
Отсутствие               
1 и более 

             
Отсутствие            
1 и более 

 

 

+3 
+1 
                       
0 

                   
+2             
0 

                     
+1             
0 

              
+1             
0 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

   

 Ежемесячно                                                         

Ежемесячно 

2. Удовлетворенность потребителей 
государственных(муниципальных) 
услуг качеством предоставляемых 
услуг:                                                     2.1 
Обоснованные жалобы на качество, 
объем диагностической помощи. 

 

 

Отсутствие            
1 и более 

 

 

 

+1             
0 

 

 

 

Ежемесячно 

3. Соблюдение этики и деонтологии Отсутствие            
1 и более 

 

+1             
0 

Ежемесячно 
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Медицинская сестра, координирующая работу кабинета функциональной 
диагностики взрослой поликлиники 

N 
п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 
(баллы) 

Периодичность  

1. 
Надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей: 

 1.1 Организация работы среднего 
мед.персонала 

 

 

 

  выполнение 

не выполнение 

100%  
от 95% до 

 

 

+2 

0 

+2 
+1 

 

   

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 



 

 

1.2 Выполнение плановых 
показателей работы. 
Своевременность и полнота 
выполнения врачебных назначений 

1.3 Соблюдение правил 
эксплуатации медицинского 
оборудования, применение СИЗ   

 

100%  
от 90% до 95% 

 

соблюдение               
нарушение1 и 
более случаев 

0 

 

+2 
0 

 

 

 

               
Ежемесячно  

 

 

 

2. Удовлетворенность потребителей 
государственных(муниципальных) 
услуг качеством предоставляемых 
услуг:      

2.1 Обоснованные и 
подтвержденные жалобы на 
качество, объем диагностической 
помощи. 

 

 

 

 

Отсутствие               
1 и более 

 

 

 

 

+1 
0  

 

 

 

Ежемесячно  

3. Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии  

Соблюдение  
1 и более 
случаев 
нарушений 

+1 
0  

Ежемесячно  
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Средний медицинский персонал кабинета функциональной диагностики 
взрослой поликлиники 

№ 
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

периодичность 

1 

 

Надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей: 

 1.1 Выполнение плановых 
показателей работы. 
Своевременность и полнота 
выполнения врачебных назначений  

 

                                                                      
1.2 Соблюдение правил 
эксплуатации медицинского 
оборудования, применение СИЗ   

 

                                             
100%  
от 95% до 
100%  
от 90% до 95% 

                   

 

Соблюдение               
нарушение 1 
и более 
случаев 

 

                                                          
+2 
+1 
0 

 

                         

+2 
0 

 

                 
Ежемесячно 

 

                

               
Ежемесячно 



 

 

 
 

 

 

2 
Удовлетворенность потребителей 
государственных(муниципальных) 
услуг качеством предоставляемых 
услуг:      

2.1 Обоснованные и 
подтвержденные жалобы на 
качество, объем диагностической 
помощи. 

 

 

 

Отсутствие                

1 и более 

 

 

 

+1 

0 

 

 

Ежемесячно 

3 
Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии  Соблюдение  

 

1 и более 
случаев 
нарушений 

+1 

0 

 

Ежемесячно 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников детской поликлиники 

Заведующий отделением  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Своевременная сдача всех видов 

отчётов 

Своевременно 

 

Нарушение сроков 

+3 

 

+0 

Ежемесячно 

2 Выполнение ежемесячного плана 

по диспансеризации больных 

детей по структурному 

подразделению 

86-100 % 

Менее 86 % 

+2 

+0 

ежемесячно 

3 Выполнение плана по 

диспансеризации 

несовершеннолетних с введением 

данных в портал структурному 

подразделению 

96-100 % 

86-95 %  

Менее 86 % 

+2 

+1 

+0 

ежемесячно 

4, Наличие обоснованных жалоб на 

качество медицинской помощи, 

нарушение деонтологии 

Отсутствие  

 

1 и более 

+2 

 

+0 

Ежемесячно 

5. Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы  

Наличие 

отсутствие 

+3 

+ 0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 12   

 

Врач -педиатр участковый  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного 

заказа, в том числе выполнение 

плана посещений с неотложной 

целью 

100% 

от 95% до 100% 

от 90% до 95% 

+3 

+1 

Ежемесячно 



 

 

+0 

2 Выполнение ежемесячного плана 

по диспансеризации больных 

детей 

Более 80% 

70- 80 % 

Менее 70% 

+1 

+0,5 

+0 

ежемесячно 

3 Выполнение плана 

диспансеризации 

несовершеннолетних с введением 

данных в портал 

96-100 % 

86-95 %  

Менее 86 % 

+1 

+0,5 

+0 

ежемесячно 

4. Выявление запущенных случаев 

ЗНО 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 

5 Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы при 

замещении временно 

отсутствующего работника 

Более 10 дней 

5-9 дней 

1-4 дня 

отсутствие 

+3 

+2 

+1 

+ 0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 9   

 

Врачи-специалисты 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного 

заказа 

100% 

85- 99% 

менее 85% 

+3 

+1 

+0 

Ежемесячно 

2. Заполнение ЭМК 50% и более 

30-50% 

менее 30% 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 



 

 

3. Выполнение ежемесячного плана 

по диспансеризации больных 

детей 

Более 80% 

70- 80 % 

Менее 70% 

+2 

+1 

+0 

ежемесячно 

4. Обоснованные жалобы 

(удовлетворенность пациентов 

качеством МП) 

Отсутствие  

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 

5. Нарушение правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 9   

 

Старшая медицинская сестра поликлиники 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Отсутствие замечаний по 

трудовой дисциплине в отделении 

и рациональной организации 

труда среднего и младшего 

медицинского персонала  

100% 

 

 

менее 50 % 

+3 

 

 

+0 

ежемесячно 

2 Наличие замечаний по 

оформлению и ведению 

медицинской документации, в т.ч. 

отчетно-учетной  

Отсутствие 

 

1 и более 

+1 

 

+0 

ежемесячно 

3 Наличие замечаний по 

рациональному использованию 

лекарственных препаратов и 

расходных материалов, в т.ч. их 

выписка, хранение, утилизация 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+1 

 

 

+0 

Ежемесячно 

4 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны пациентов на работу 

среднего и младшего 

Отсутствие 

наличие 

+1 

+0 

ежемесячно 



 

 

медицинского персонала  

5 Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы  

Наличие 

отсутствие 

 

+3  

+ 0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 9   

 

Старшая медицинская сестра педиатрического отделения , старший фельдшер  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Нарушение трудовой дисциплины 

(неисполнение распоряжений 

руководителя структурного 

подразделения, рациональная 

организации труда среднего и 

младшего медицинского 

персонала ) 

отсутствие 

 

 

1 и более 

+3 

 

 

+0 

ежемесячно 

2 Наличие замечаний по 

оформлению и ведению 

медицинской документации, в т.ч. 

отчетно-учетной  

Отсутствие 

 

1 и более 

+1 

 

+0 

ежемесячно 

3 Наличие замечаний по 

рациональному использованию 

лекарственных препаратов и 

расходных материалов, в т.ч. их 

выписка, хранение, утилизация 

Отсутствие 

 

 

1 и более 

+1 

 

 

+0 

Ежемесячно 

4 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны пациентов на работу 

среднего и младшего 

медицинского персонала  

Отсутствие 

наличие 

+1 

+0 

ежемесячно 

5 Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы  

Наличие 

отсутствие 

+3 

+0 

Ежемесячно 



 

 

 Максимальное количество 

баллов 

 9   

 

Средний медицинский персонал (кроме медицинской сестры участковой) 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременное заполнение 

документов, в т.ч. электронных 

карт 

100% 

менее 50 % 

+1 

+0 

ежемесячно 

3 Нарушение сан-эпид.режима Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 

2 Нарушение правил внутреннего 

распорядка  

Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

ежемесячно 

4 Обоснованные жалобы 

(удовлетворённость пациентов 

МП) 

Отсутствие 

наличие 

+1 

+0 

ежемесячно 

5 Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы  

Наличие 

отсутствие 

+2 

+0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 6   

 

Медицинская сестра участковая 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременное заполнение 

документов, в т.ч. электронных 

карт 

100% 

менее 50 % 

+1 

+0 

ежемесячно 

3 Нарушение сан-эпид.режима Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 



 

 

2 Нарушение правил внутреннего 

распорядка  

Отсутствие 

1 и более 

+0,5 

+0 

ежемесячно 

4 Выполнение врачебных 

назначений 

своевременно 

несвоевременно 

+0,5 

+0 

ежемесячно 

5 Выполнение поставленной задачи 

с проявлением инициативы при 

замещении временно 

отсутствующего работника 

Более 10 дней 

5-9 дней 

1-4 дня 

Отсутствие 

+3 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 6   

 

Медицинский статистик кабинета учета медицинской статистики 

N Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1.  Подготовка статистической и 

иной отчетности в 

установленные сроки 

соответствие 

несоответствие 

+2 

0 

 

ежемесячно 

2.  Соблюдение требований, 

предъявляемых к ведению 

утвержденных форм 

медицинской документации по 

медицинской статистике 

соответствие 

несоответствие 

+2 

0 

ежемесячно 

3 Нарушение правил 

внутреннего распорядка 

отсутствие  

наличие 

+2 

0 

ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 6  

 

 



 

 

Младший медицинский персонал детской поликлиники (санитар) 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Выполнение полного объема 

работ без замечаний 

100% 

менее 100% 

+1 

+0 

Ежемеся 

2. Нарушение сан.эпид.режима Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 

3. Нарушение правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

+0 

Ежемесячно 

 Максимальное количество 

баллов 

 3  

 

Врач ультразвуковой диагностики кабинета УЗИ детской поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  

(баллы) 

Периодичность 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий 

по предоставлению гос. услуг в 

рамках выполнения гос. задания. 

Выполнение нормативного 

объема работы 

 

Оперативность выполнения 

заданий без снижения качества 

работы 

 

 

 

 

Выполнение 

100%  

Невыполнение 

 

до 25% 

от 26% до 50% 

от 51% до 60%  

 

 

 

 

+1,0 

0 

 

+0,5 

+1,0 

+2,0 

 

 

 

 

Ежемесячно 



 

 

от 61% до 70% 

от 71% до 80% 

от 81%до 90% 

от 91% до 100% 

свыше 101 % 

+3,0 

+4,0 

+5,0 

+6,0 

+7,0 

2 

 

 

2.1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Случаи нарушения должностных 

инструкций, санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

 

 

+0,25 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

+0,25 

 

0 

 

Ежемесячно 

4 

 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

Соблюдение требований к 

служебному 

(профессиональному) 

поведению: 

 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

Наличие обоснованных жалоб 

пациентов 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+0,25 

0 

 

 

+0,25 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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Средний медицинский персонал кабинета УЗИ детской 

поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  

(баллы) 

Периодичность 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий по 

предоставлению гос. услуг в 

рамках выполнения гос. задания. 

Выполнение нормативного 

объема работы 

 

Оперативность выполнения 

заданий без снижения качества 

работы 

 

 

 

 

Выполнение 100 

% 

Невыполнение 

 

до 25% 

от 26% до 50% 

от 51% до 70%  

от 71% до 80% 

от 81% до 90% 

от 91% до 100% 

свыше 101 % 

 

 

 

 

+1,0 

0 

 

+0,5 

+1,0 

+1,5 

+2,0 

+2,5 

+3,0 

+4,0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Случаи нарушения должностных 

инструкций, санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Соблюдение 

 

1 случай 

нарушения  

+0,25 

 

0 

Ежемесячно 

3 Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение 

 

1 случай 

нарушения  

 

+0,25 

 

0 

 

Ежемесячно 

4 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

Соблюдение требований к 

служебному(профессиональному) 

поведению: 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

Наличие обоснованных жалоб 

пациентов 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+0,25 

0 

 

+0,25 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 
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Младший медицинский персонал кабинета УЗИ детской 

поликлиники 

№ Наименование критерия оценки Критерии Оценка  

(баллы) 

Периодичнос

ть 



 

 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

 

 

 

Отсутствие случаев нарушения 

должностных инструкций, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности, 

охраны труда 

 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

+1 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

Соблюдение требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению: 

Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

 

 

 

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб. 

 

 

 

Соблюдение 

1 случай 

нарушения  

 

 

 

Отсутствие 

Наличие  

 

 

 

+0,5 

0 

 

 

 

 

+0,5 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

Отдела лекарственного обеспечения 

 
Начальник отдела -провизор 

N 

пп 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодично

сть 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1.1 Выполнение государственного 

заказа 

100% +3 ежемесячно 

от 95% до 100% +1 

от 90% до 95% 0 

1.2 Удовлетворенность потребителей 

государственных (муниципальных) 

услуг качеством предоставляемых 

услуг 

Соблюдение +1 ежемесячно 

Не соблюдение 0 

1.3 Дефекты в оформлении 

документации 

Отсутствие +1 ежемесячно 

1 и более 0 

1.4 Соблюдение  требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению 

Соблюдение +1 ежемесячно 

Не соблюдение 0 

1.5 Соблюдение сроков 

предоставления отчетности 

Соблюдение +1 ежемесячно 

Не соблюдение 0 

1.6 Соблюдение условий и сроков 

поставки товаров в ходе приемки 

ТМЦ, по заключенным договорам 

(контрактам) 

Соблюдение +1 ежемесячно 

Не соблюдение 0 

1.7 Выполнение приказов, 

распоряжений главного врача, 

зам.главного врача по мед.части, 

своевременное предоставление 

отчетной документации 

Выполнение 

 

Не выполнение 

+2 

 

0 

 

ежемесячно 

(ежеквартал

ьно) 

1.8 Своевременность и полнота 

выполнения контрольно-

надзорных мероприятий 

Выполнение 

 

Не выполнение 

+1 

 

0 

ежемесячно 

(ежеквартал

ьно) 

2. Профессиональная подготовка 

2.1 Освоение программ повышения 

квалификации или 

профессиональной подготовки 

Выполнение +1 ежекварталь

но Не выполнение 0 

 Итого max количество баллов  12  

 

 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал  

N 

пп 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодично

сть 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1.1 Своевременность и полнота 

выполнения контрольно-

надзорных мероприятий, 

направленных на выявление и 

Выполнение +1 ежемесячно 

Не выполнение 0 



 

 

изъятие из обращения 

недоброкачественных и 

фальсифицированных 

лекарственных препаратов 

1.2 Соблюдение правил и норм 

утвержденных стандартных 

операционных процедур 

Соблюдение +1 ежемесячно 

Не соблюдение 0 

1.3 Соблюдение сроков 

предоставления отчетности  

Соблюдение +1 ежекварталь

но Не соблюдение 0 

1.4 Дефекты в оформлении 

документации 

Отсутствие +1 ежемесячно 

1 и более 0 

1.5 Соблюдение  требований к 

служебному (профессиональному) 

поведению, трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Соблюдение +1 ежемесячно 

Не соблюдение 0 

2. Профессиональная подготовка 

2.1 Доля проведенных 

организационно-методических 

совещаний, семинаров и др. (от 

числа запланированных) 

Выполнение +1 ежекварталь

но Не выполнение 0 

 Итого max количество баллов  6  

 
Старшая медицинская сестра (по медикаментам)  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Своевременность и полнота 

выполнения контрольно-

надзорных мероприятий, 

направленных на выявление 

и изъятие из обращения 

недоброкачественных и 

фальсифицированных 

лекарственных препаратов 

Выполнение 

 

Не выполнение 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

2. Соблюдение трудовой 

дисциплины сотрудниками 

отделения 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

3. Дефекты в оформлении 

документов 

Отсутствие 

 

1 и более 

+2 

 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

4. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

5. Выполнение приказов, 

распоряжений главного 

врача, зам.главного врача по 

мед.части, своевременное 

предоставление отчетной 

документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

6. Контроль за выполнением 

сотрудниками структурных 

подразделений нормативных 

требований по учету и 

Выполнение 

 

Не выполнение 

+1 

 

0 

Ежемесячно  



 

 

хранению лекарственных 

препаратов и медицинских 

изделий 

 Итого max количество 

баллов 

 8  

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

отделения профилактической дезинфекции  

Старшая медицинская сестра 

№ 

п/п 

Показатель 

эффективности 

Критерии оценки  Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Своевременное и 

качественное ведение 

учетно-отчетной 

документации. 

 

Выполняются полностью 

Имеются однократные замечания  

Нарушения повторяются 

неоднократно 

2 

1 

0 

ежемесячно 

2 Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии 

вежливое и 

корректное 

обращение с 

коллегами. 

 

Выполняются полностью 

Имеются однократные замечания  

Нарушения повторяются 

неоднократно 

2 

1 

0 

ежемесячно 

3 Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Выполняются полностью 

Имеются однократные замечания  

Нарушения повторяются 

неоднократно 

1 

0,5 

0 

ежемесячно 

4 Своевременное 

выполнение 

приказов, 

распоряжений, 

методических 

указаний, заданий 

руководителей ГКБ 

№ 7. 

Выполняются полностью 

Имеются однократные замечания  

Нарушения повторяются 

неоднократно 

1 

0,5 

0 

ежемесячно 



 

 

5 Ведение отчетности 

по материально-

хозяйственному 

обеспечению. 

 

Выполняются полностью 

Имеются однократные замечания  

Нарушения повторяются 

неоднократно 

2 

1 

0 

ежемесячно 

Максимальное количества баллов : 8 

 

Санитар  

№ 

п/п 

Показатель 

эффективности 

Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1 Качественное 

проведение 

текущей уборки 

помещений. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

сотрудников. 

 

Выполняются полностью 

 

Имеются однократные замечания  

 

Нарушения повторяются неоднократно 

1 

 

0,5 

 

0 

ежемесячно 

2 Качественное 

проведение 

генеральных 

уборок согласно 

графика. 

Выполняются полностью 

 

Имеются однократные замечания  

 

Нарушения повторяются неоднократно 

1 

 

0,5 

 

0 

ежемесячно 

3 Выполнение 

работ по 

производственной 

необходимости: 

1.1. проведение 

генеральных 

уборок 

(Выполнение 

поставленной 

задачи с 

проявлением 

инициативы при 

 

Выполняются полностью 

 

Выполняются однократно(разовое 

поручение) 

 

Не выполняются 

 

1 

 

0,5 

 

0 

ежемесячно 



 

 

замещении 

временно 

отсутствующего 

работника ). 

1.2.выполнение 

работ по 

устранению 

непредвиденных 

ситуаций (утечка 

воды, за большой 

объем работы в 

период ремонта, 

после непогоды 

дополнительная 

уборка туалетных 

комнат, 

коридоров, фойе 

и др.) 

 

Максимальное количества баллов : 3 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности медицинских 

работников Централизованного стерилизационного отделения 

 

 

  Старшая медицинская сестра 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периоди

чность 

1 Своевременное выполнение приказов 

руководства, исполнение сроков сдачи 

отчётов, заявок, качество и 

достоверность информации 

Своевременно 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемесяч

но 

2 Отсутствие замечаний по трудовой 

дисциплине в подразделении и 

рациональной организации труда 

среднего и младшего медицинского 

персонала  

Нет замечаний 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемесяч

но 

3 Отсутствие замечаний по организации 

работы с медицинским оборудованием 

(ведение формуляров, своевременная 

подача заявок на техническое 

обслуживание и ремонт) 

Нет замечаний 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемесяч

но 

4 Отсутствие замечаний по 

рациональному использованию 

упаковочного и расходного материалов, 

Нет замечаний 

Однократное 

замечание 

1 

0,5 

 

ежемесяч

но 



 

 

дезинфицирующих средств в т.ч. их 

выписка, соблюдение сроков  хранения, 

утилизация 

Более 1 случая 

 

0 

5 Отсутствие замечаний по оформлению и 

ведению медицинской документации, в 

т.ч. отчётно-учётной  

Нет замечаний 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемесяч

но 

6 Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима и 

инфекционной безопасности 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

 

2 

0,5 

 

0 

ежемесяч

но 

7 Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемесяч

но 

 

    Максимальное количество баллов                                                              8       

 

 

   Медицинская сестра  

№ 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Период

ичност

ь 

1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

должностных обязанностей, охраны труда: 

   

1.1 Отсутствие замечаний, нарушений, 

зафиксированных в письменном виде 

Нет замечаний 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемеся

чно 

1.2 Соблюдение правил и требований к 

качеству стерилизации (правильная 

упаковка и укладка изделий перед 

проведением стерилизации, загрузка 

автоклава) 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемеся

чно 

1.3 Отсутствие замечаний по рациональному 

использованию упаковочного и расходного 

материалов, дезинфицирующих средств. 

Нет замечаний 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

 

0 

ежемеся

чно 

1.4 Соблюдение требований, предъявляемых к 

ведению утверждённых форм медицинской 

документации. 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемеся

чно 

1.5 Способность качественно выполнять 

требуемую работу при минимальном 

руководстве и в короткие сроки 

выполнение 

не выполнение 

0,25 

0 

ежемеся

чно 

1.6 Добросовестное отношение к поручениям Соблюдение 0,25 ежемеся



 

 

Отсутствие 0 чно 

2 Соблюдение требований  санитарно-

эпидемиологического режима и 

инфекционной безопасности 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

0 

ежемеся

чно 

3  Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

0 

ежемеся

чно 
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  Медицинский дезинфектор  

№ 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Период

ичност 

1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

должностных обязанностей, охраны труда. 

   

1.1 Отсутствие замечаний, нарушений, 

зафиксированных в письменном виде 

0тсутствие 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

1 

0,5 

 

0 

ежемеся

чно 

1.2 Соблюдение требований, предъявляемых к 

ведению утверждённых форм медицинской 

документации. 

 

 

 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

 

0 

ежемеся

чно 

1.3 Отсутствие нарушений правил хранения , 

использования и учёта дезинфицирующих 

средств. 

Нет нарушений 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

0 

ежемеся

чно 

1.4 Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения дезинфекционных 

мероприятий. 

Нет нарушений 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

0 

ежемеся

чно 

1.5 Способность качественно выполнять 

требуемую работу при минимальном 

руководстве и в короткие сроки 

Соблюдение 

Отсутствие 

0,25 

0 

ежемеся

чно 

1.6 Добросовестное отношение к поручениям Соблюдение 

Отсутствие 

0,25 

0 

ежемеся

чно 

2 Соблюдение требований  санитарно-

эпидемиологического режима и 

инфекционной безопасности 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

 

0 

ежемеся

чно 

3 Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

Соблюдение 

Однократное 

замечание 

0,5 

0,25 

 

ежемеся

чно 



 

 

Более 1 случая 0 
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  Младший медицинский персонал 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

 

1 Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение должностных 

обязанностей, охраны труда. 

  ежемесячн

о 

1.1 Отсутствие замечаний, нарушений, 

зафиксированных в письменном виде 

Отсутствие 

 Однократное замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

 

0 

ежемесячн

о 

1.2 Отсутствие замечаний по качеству 

проведения генеральной, ежедневной 

влажной уборки 

Отсутствие 

 Однократное замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

 

0 

ежемесячн

о 

1.3 Отсутствие замечаний по качеству  

обеззараживания уборочного 

инвентаря 

Отсутствие 

Однократное замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

 

0 

ежемесячн

о 

1.4 Отсутствие замечаний по качеству 

сбора и транспортировке отходов 

0тсутствие 

1 и более случаев 

0,25 

0 

ежемесячн

о 

1.5 Способность качественно выполнять 

требуемую работу при минимальном 

руководстве и в короткие сроки 

Соблюдение 

Отсутствие 

0,25 

0 

ежемесячн

о 

2 Соблюдение требований  санитарно-

эпидемиологического режима и 

инфекционной безопасности 

Соблюдение 

Однократное замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

0 

ежемесячн

о 

3  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии. 

Соблюдение 

Однократное замечание 

Более 1 случая 

0,5 

0,25 

0 

ежемесячн

о 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

кабинета учета и медицинской статистики 

 
 заведующий кабинетом учета и медицинской статистики 

N Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 

работника 
учреждения 

Критерии оценки Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

 контроль и 
предоставление 
статистической  и 
иной отчетности в 
установленные сроки; 

 контроль за 
соблюдением 
требований, 
предъявляемых к 
ведению 
утвержденных форм 
медицинской 
документации по 
медицинской 
статистике;  

 контроль за 
достоверностью 
предоставляемых 
данных; 

 

 надлежащее 
выполнение особо 
сложных, срочных и  
важных поручений 
(приказов, 
распоряжений 
главного врача, 
ТФОМС и МЗ УР и МЗ 
РФ и т.д.). 

соответствие 
несоответствие 

 
 
 

отсутствие 
наличие 

 
 
 
 
 
 
 
 

отсутствие 
наличие 

 
 
 

отсутствие 
наличие 

+3 
0 
 
 
 

+3 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2 
0 
 
 
 

+2 
0 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 

2.  Освоение и 
внедрение 
инновационных 
методов 
работы 
работником 

 адаптация и 
оптимизация 
программных 
продуктов, 
используемых в 
медицинской 
статистике, 
использование в 
работе новых 
технологий;  

отсутствие 
наличие 

 

+2 
0 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 врач-статистик кабинета учета и медицинской статистики 

N Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 

работника 
учреждения 

Критерии оценки Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

предоставление 
статистической  и иной 
отчетности в установленные 
сроки; 
 
соблюдение требований, 
предъявляемых к ведению 
утвержденных форм 
медицинской документации 
по медицинской статистике; 
 
контроль и ответственность 
за достоверность 
предоставляемых данных;  
 
инструктирование  
сотрудников подразделений 
по работе с программными 
продуктами; 
 
надлежащее выполнение 
особо сложных, срочных и  
важных поручений (приказов, 
распоряжений главного 
врача, ТФОМС и МЗ УР и МЗ 
РФ и т.д.) 
 

соответствие 
несоответствие 

 
 
 

соблюдение 
нет 

 
 
 
 
 

соблюдение 
нет 

 
 

исполнение 
нет 

 
 
 

отсутствие 
наличие 

+2 
0 
 
 
 

+2 
0 
 
 
 
 
 

+2 
0 
 
 

+1 
0 
 
 
 

+2 
0 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 
 
 

ежемесячно 

 
медицинский статистик кабинета учета и медицинской статистики 

N Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 

работника 
учреждения 

Критерии оценки Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

ответственность за 
достоверность 
предоставляемых данных; 
 
своевременность сбора и 
предоставления  текущей 
информации и по запросу; 
 
надлежащее выполнение 
особо сложных, срочных и  
важных поручений (приказов, 
распоряжений главного врача, 
ТФОМС и МЗ УР и МЗ РФ и 
т.д.) 

соблюдение 
нет 

 
 

100% 
менее 100% 

 
 

соблюдение 
нет 

+2 
0 
 
 

+2 
0 
 
 

+2 
0 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №6 к Положению  
«Об оплате труда работников  

БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР»  

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
стационарных подразделений БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» : НХО №1, 

НХО №3, Оториноларингологического отделения, Отделения 



 

 

анестезиологии-реанимации,  Отдела клинико-экспертной 
работы,Операционного блока 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение 
государственного заказа 
по структурному 
подразделению 

100% 
от 95% до 100% 

менее 95% 

+5 
+0,8 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

2. Оперативная активность  70% и более 
от 50% до 70% 

Менее 50% 

+2 
+1 
0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

3. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического 
режима: 
-отделения 

хирургического профиля 

 
 

Соблюдение 
1 и более случаев 

нарушения 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

+2 
0 
 
 
 
 
 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

4. Наличие  жалоб на 
качество оказания 
медицинской помощи по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
 

1 и более 

+2 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

5. Дефекты в оформлении 
медицинской 
документации 

Отсутствие 
 

1 и более 

+4 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 
баллов 

 15  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 

 

 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
стационарных подразделений БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» :  Роддома 

№5, ДИБО №1, СДП,СДП (по профилю оториноларингология), 
Приемного отделения 



 

 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение 
государственного заказа 
по структурному 
подразделению 

100% 
от 95% до 100% 

менее 95% 

+5 
+0,8 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

2. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического 
режима: 
-родильный дом, 
отделения 
терапевтического 
профиля 

 
 
 
 
 

 
Соблюдение 

 

1 случай 
нарушения 

 
2 и более случаев 

нарушения 
 

 
 
 
 
 
 

+2 
 

+1 
 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

3. Наличие  жалоб на 
качество оказания 
медицинской помощи по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
 

1 и более 

+2 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

4. Дефекты в оформлении 
медицинской 
документации 

Отсутствие 
 

1 и более 

+4 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 
баллов 

 13  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 

лечебно-диагностических  подразделений БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ 

УР»: Отделения ультразвуковых исследований, Отделения 

функциональной диагностики, Физиотерапевтического 



 

 

отделения, Рентгеновского отделения №1, Рентгеновского 

отделения №2, Отделения лабораторной диагностики, ЦСО 

 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение 
государственного заказа в 
целом по учреждению с 
учетом специфики 
оказания медицинской 
помощи 

100% 
от 95% до 100% 

менее 95% 

+2 
+0,8 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

2. Соблюдение сроков 
ожидания плановых 
диагностических 
исследований согласно 
территориальной 
программе госгарантий 

Соблюдение 
 

Не соблюдение 
 

 

+4 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

3. Наличие  жалоб на 
качество оказания 
медицинской помощи по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
 

1 и более 

+2 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

4. Дефекты в оформлении 
медицинской 
документации 

Отсутствие 
 

1 и более 

+2 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 
баллов 

 10  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 

амбулаторно-поликлинических подразделений БУЗ УР «ГКБ №7 

МЗ УР»: взрослой поликлиники,детской  поликлиники 

 



 

 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение 
государственного заказа 
по структурному 
подразделению 

100% 
от 95% до 100% 

менее 95% 
от плана 

+5 
+0,8 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

2. Выполнение плана 
посещений с неотложной 
целью 
 

 
от 95% до 100% 

менее 95% 
от плана 

 
 
 

 
+1 

0 

 

 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

3. Охват профилактическими 
прививками 

95%-100% 
от 90% до 94,9% 

менее 90% 
от плана 

+1 
+0,5 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

4. Доля  больных ЗНО, 
выявленных активно 

30%  
менее 30% 

+3 
  0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

5. Охват населения 
диспансерным 
наблюдением 

30%  
менее 30% 

+2 
0 

 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

6. Выполнение плана по 
диспансеризации, 
медицинским 
профилактическим 
осмотрам 

86%-100% 
от 80% до 86% 

менее 80% 
от плана 

+3 
+1 
0 

 

7. Наличие  жалоб на 
качество оказания 
медицинской помощи по 
структурному 
подразделению 

Отсутствие 
 

1 и более 

+2 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

8. Дефекты в оформлении 
медицинской 
документации 

Отсутствие 
 

1 и более 

+3 
 

0 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 
баллов 

 20  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 

 

 
 
 
 
 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 

Кабинета учета медицинской статистики БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

N  Показатель Критерии Оценка Периодичность 



 

 

п/п (баллы) 

1. Выполнение 
государственного заказа в 
целом по учреждению с 
учетом специфики оказания 
медицинской помощи 

100% 

от 95% до 
100% 

менее 95% 

+2 

+0,8 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Дефекты в обработке 
(заведении) первичной 
статистической документации 

отсутствие +2 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 
1 и более 0 

3. Соблюдение сроков 
предоставления 
статистической и иной 
отчетности 

Соблюдение 

 

+2 

 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

Не 
соблюдение 

0 

 

4. Осуществление контроля за 
своевременной сдачей 
первичной статистической 
документации отделениями 
учреждения 

наличие +2 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

отсутствие 0 

5. Предложения по адаптации и 
оптимизации программных 
продуктов, используемых в 
медицинской статистике 

наличие +1 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

отсутствие 0 

6. Соблюдение трудовой 
дисциплины 

Соблюдение 

 

+1 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

Не 
соблюдение 

0 

 Итого максимальное 
количество баллов 

 10  

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по учреждению ниже 80% премия не 

начисляется. 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
Отдела лекарственного и медицинского обеспечения БУЗ УР «ГКБ 
№7 МЗ УР»  



 

 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Своевременность и 
полнота выполнения 
контрольно-надзорных 
мероприятий 

Выполнение 

Не выполнение 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического 
режима 

Соблюдение 

1 и более случаев 
нарушений 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Соблюдение трудовой 
дисциплины сотрудниками 
отделения 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4. Дефекты в оформлении 
документов 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6. Наличие жалоб на не 
соблюдение принципов 
этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7. Выполнение приказов, 
распоряжений главного 
врача, зам.главного врача 
по мед.части, 
своевременное 
предоставление отчетной 
документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+2 

0 

 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

8. Соблюдение правил и 
норм утвержденных 
стандартных 
операционных процедур 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого максимальное 
количество баллов 

 16  

 

Примечание:  



 

 

1.При выполнении государственного заказа по учреждению ниже 80% премия не 

начисляется. 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
ЦСО БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

№ 
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичнос
ть 

1 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима и 
инфекционной безопасности 

Соблюдение 

1 и более случаев 

+1 

0 

Ежедневно 

2 Соблюдение требований к правилам и 
качеству ПСО и стерилизации 

Соблюдение 

1 и более случаев 

+1 

0 

Ежедневно 

3 Соблюдение бесперебойного 
обеспечения отделений стационара 
стерильными инструментами и 
материалами 

Соблюдение 

1 и более случаев 

+1 

0 

Ежедневно 

4 Отсутствие замечаний со стороны 
Роспотребнадзора : 

   

4.1 Бактериологический контроль 
стерильности (Приказ МЗ СССР от 
03.09.1991г. № 254, приложение № 3, 
таблица 2) 

Отрицательно 

1 и более случаев 

+1 

0 

1 раз в 
неделю 

4.2 Посев воздушной среды в отделении 
(Приказ МЗ СССР от 03.09.1991г. № 254, 
приложение № 3, примечание 2(БГКП и 
St.aureus) 

Отрицательно 

1 и более случаев 

+1 

0 

1 раз в 
квартал 

4.3 Смывы с внешней среды в отделении 
(Приказ МЗ СССР от 03.09.1991г. № 254, 
приложение № 3, примечание 2 (БГКП и 
St.aureus)) 

Отрицательно 

1 и более случаев 

+1 

0 

1 раз в 
квартал 

4.4 Бактериологический контроль работы 
стерилизующей аппаратуры(СанПиН 
2.1.3.2630-10 гл. II, разд. 2., п.2.35 
приложение 20) 

Отрицательно 

1 и более случаев 

+1 

0 

2 раза в год (а 

также по 
показаниям 

после монтажа и 
ремонта) 

4.5 Бактериологический контроль 
дезинфекционной камеры (СанПиН 
2.1.3.2630-10, приложение 20) 

Отрицательно 

1 и более случаев 

+1 

0 

1 раз в 
квартал (а 

также по 
показаниям 

после монтажа и 
ремонта) 

5 Контроль качества 
предстерилизационной очистки – 
азопирамовая проба (МУ-287-113 

Отрицательно +1 Ежедневно 



 

 

Минздрава России от 30 декабря 1998 г.) 
1 и более случаев 0 

6 Выход из строя медицинского 
оборудования по вине сотрудника 
отделения 

0 

1 и более случаев 

+1 

0 

Ежедневно 

 Итого максимальное количество баллов  10  

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по учреждению ниже 80% премия не 

начисляется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Приложение №7 к  
Положению  



 

 

«Об оплате труда работников                       
БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 

заведующих отделениями НХО №1, НХО №3, 
Оториноларингологическим отделением, Отделением 
анестезиологии-реанимации БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного заказа по 
структурному подразделению 

100% 

от 95% до 100% 

менее 95% 

+6 

+0,8 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Оперативная активность 70% и более 

от 50% до 70% 

Менее 50% 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Соблюдение требований санитарно-
эпидемиологического режима 

Соблюдение 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4. Соблюдение трудовой дисциплины 
сотрудниками отделений 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Выполнение приказов, распоряжений 
главного врача, своевременное 
предоставление отчетной документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7. Контроль над оформлением 
медицинской документацией 

Наличие 

отсутствие 

+5 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

8. Внедрение новых методов лечения, 
диагностики, организации труда 

Наличие 

отсутствие 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого максимальное кол-во баллов  21  

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 



 

 

2. При выполнении государственного заказа по структурному подразделению от 80%  до 

95% итоговая оценка(баллы) деятельности при премировании по подразделению 

уменьшается на 50%. 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
заведующих отделениями ДИБО №1,  СДП, СДП (по профилю 
оториноларингология), Роддомом №5БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

 

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение 
государственного заказа 
по структурному 
подразделению 

100% 

от 95% до 100% 

менее 95% 

+6 

+0,8 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического 
режима 

Соблюдение 

1 и более 
случаев 

нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Соблюдение трудовой 
дисциплины сотрудниками 
отделений 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4. Выполнение приказов, 
распоряжений главного 
врача, своевременное 
предоставление отчетной 
документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6. Контроль над 
оформлением 
медицинской 
документацией 

Наличие 

отсутствие 

+5 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7. Внедрение новых методов 
лечения, диагностики, 
организации труда 

Наличие 

отсутствие 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 

 19  



 

 

баллов 

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению от 80%  до 

95% итоговая оценка(баллы) деятельности при премировании по подразделению 

уменьшается на 50%. 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
заведующих Рентгеновским отделением №1, Рентгеновским 

отделением №2, Отделением лабораторной диагностики, 
Отделением функциональной диагностики, Отделением 
ультразвуковых исследований, Физиотерапевтическим 

отделением  

 БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение 
государственного заказа в 
целом по учреждению с 
учетом специфики оказания 
медицинской помощи 

100% 

от 95% до 100% 

менее 95% 

+5 

+0,8 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического режима 

Соблюдение 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Соблюдение трудовой 
дисциплины сотрудниками 
отделений 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4. Выполнение приказов, 
распоряжений главного 
врача, своевременное 
предоставление отчетной 
документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6. Контроль над оформлением Наличие +3 Ежемесячно 



 

 

медицинской документацией 

отсутствие 0 

(ежеквартально) 

7. Внедрение новых методов 
лечения, диагностики, 
организации труда 

Наличие 

отсутствие 

+7 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 
баллов 

 19  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению ниже 80% 

премия не начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по структурному подразделению от 80%  до 

95% итоговая оценка(баллы) деятельности при премировании по подразделению 

уменьшается на 50%. 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
врача-нейрохирурга, координирующего работу приемного 

отделения  

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Наличие жалоб на качество 
оказания медицинской помощи 

Отсутствие 

1 и более 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического режима 

Соблюдение 

1 и более 
случаев 

нарушений 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Соблюдение трудовой 
дисциплины сотрудниками 
отделения 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4. Дефекты в оформлении 
медицинской документации 

Отсутствие 

1 и более 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 



 

 

6. Наличие жалоб от пациентов на 
не соблюдение принципов 
этики и деонтологии 

Отсутствие 

1 и более 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7. Выполнение приказов, 
распоряжений главного врача, 
зам.главного врача по 
мед.части, своевременное 
предоставление отчетной 
документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+2 

0 

 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого максимальноеколичество 
баллов 

 15  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по нейрохирургическим подразделениям 

суммарно) ниже 80% премия не начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по нейрохирургическим подразделениям 

(суммарно) от 80%  до 95% итоговая оценка (баллы) деятельности при премировании по 

подразделению уменьшается на 50%. 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
врача-нейрохирурга, координирующего работу операционного 

блока БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

 

N  

п/п 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодичность 

1. Оперативная активность в 
целом по отделениям 
хирургического 
профиля(кроме роддома) 

70% и более 

от 50% до 70% 

Менее 50% 

+3 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Соблюдение требований 
санитарно-
эпидемиологического 
режима 

Соблюдение 

1 и более случаев 
нарушений 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Соблюдение трудовой 
дисциплины сотрудниками 
опер.блока 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4. Выполнение приказов, 
распоряжений главного 
врача 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 



 

 

5. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6. Отсутствие 
послеоперационных 
осложнений у 
оперированных пациентов 

отсутствие  

наличие 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7. Внедрение новых методов 
хирургического лечения, 
организации труда 

Наличие 

отсутствие 

+3 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого 
максимальноеколичество 
баллов 

 15  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по нейрохирургическим подразделениям 

(суммарно) ниже 80% премия не начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по нейрохирургическим подразделениям 

(суммарно) от 80%  до 95% итоговая оценка (баллы) деятельности при премировании по 

подразделению уменьшается на 50%. 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
начальника отдела клинико-экспертной работы-врача-

нейрохирурга БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного 
заказа нейрохирургическими 
отделениями 

100% 

от 95% до 100% 

менее 95% 

+3 

+0,8 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Оперативная активность по 
нейрохирургическим отделениям 

70% и более 

от 50% до 70% 

Менее 50% 

+2 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3. Выполнение нейрохирургическими 
отделениями стандартов оказания 
медицинской помощи 

выполнение 

1 и более 
случаев 

нарушений 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 



 

 

4. Соблюдение трудовой дисциплины 
сотрудниками нейрохирургических 
отделений 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Выполнение приказов, 
распоряжений главного врача, 
своевременное предоставление 
отчетной документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

8. Организация, проведение 
клинических, паталого-
анатомических, КИЛИ, утренних 
конференций в 
нейрохирургических отделениях 

Наличие 

отсутствие 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

9. Контроль над оформлением, 
ведением медицинской 
документацией 

Наличие 

отсутствие 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

10. Организация, проведение 
врачебных конференций, учеб по 
вопросам качества оказания 
медицинской помощи 

Наличие 

отсутствие 

+2 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого максимальноеколичество 
баллов 

 15  

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по нейрохирургическим подразделениям 

(суммарно) ниже 80% премия не начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по нейрохирургическим 

подразделениям(суммарно) от 80%  до 95% итоговая оценка(баллы) деятельности при 

премировании по подразделению уменьшается на 50%. 

 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 

начальника отдела-провизора отдела лекарственного и 
медицинского обеспечения БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Выполнение государственного 
заказа по структурному 
подразделению 

100% 

от 95% до 100% 

менее 95% 

+5 

+0,8 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Удовлетворенность 
потребителей государственных 
(муниципальных) услуг 
качеством предоставляемых 

Соблюдение 

1 и более 
случаев 

+4 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 



 

 

услуг нарушений 

3. Осуществление контроля за 
своевременным 
предоставлением отчетности в 
Росздравнадзор 

наличие 

отсутствие 

+1 

0 

Ежемесячно  

4. Соблюдение трудовой 
дисциплины сотрудниками 
отделений 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5. Выполнение приказов, 
распоряжений главного врача, 
своевременное предоставление 
отчетной документации 

Выполнение 

Не выполнение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6. Соблюдение ТБ и ОТ Соблюдение 

Не соблюдение 

+1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7. Соблюдение условий и сроков 
поставки товаров в ходе 
приемки ТМЦ, по заключенным 
договорам (контрактам) 

Соблюдение 

Не соблюдение 

+3 

0 

 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

 Итого максимальноеколичество 
баллов 

 16  

 

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по учреждению ниже 80% премия не 

начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по учреждению от 80%  до 95% итоговая 

оценка(баллы) деятельности при премировании по подразделению уменьшается на 50%. 

Показатели и критерии оценки деятельности при премировании 
заведующегокабинета учета медицинской статистики БУЗ УР «ГКБ 

№7 МЗ УР»  

N  
п/п 

Показатель Критерии Оценка 
(баллы) 

Периодичность 

1. Ведение аналитики выполнения 
объемных показателей в разрезе 
отделений, предоставление 
информации до заведующих 
отделениями 

Наличие 

 

отсутствие 

+3 

 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2. Нарушение сроков и порядка отсутствие +3 Ежемесячно 



 

 

предоставления периодической 
ежемесячной, ежегодной и 
квартальной статистической 
отчетности, единовременных 
отчетов 

наличие 0 

 

(ежеквартально) 

3. Дефекты в системе сбора, 
объединения статистических 
сведений 

отсутствие +3 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

наличие 0 

 

4. 

Осуществление контроля над 
своевременной сдачей первичной 
статистической документации 
отделениями, подразделениями 
учреждения 

наличие +2 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

отсутствие 0 

5. Соответствие отчетной 
документации установленным 
формам 

соответствие +1 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

не 
соответствие 

0 

6. Предложения по адаптации и 
оптимизации программных 
продуктов, используемых в 
медицинской статистике 

наличие +1 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

отсутствие 0 

7 Выполнение приказов, 
распоряжений зам. главного 
врача, главного врача 

выполнение +1 Ежемесячно 
(ежеквартально) 

не 
выполнение 

0 

 Итого максимальное количество 
баллов 

 14  

Примечание:  

1.При выполнении государственного заказа по учреждению ниже 80% премия не 

начисляется. 

2.При выполнении государственного заказа по учреждению от 80%  до 95% итоговая 

оценка(баллы) деятельности при премировании по подразделению уменьшается на 50%. 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценки  деятельности при премировании 
старших медицинских сестёр НХО №1, НХО №3, СДП, ДИБО №1, 

Оториноларингологического отделения, взрослой и  детской 
поликлиник, Роддома №5, Отд.анестезиологии-реанимации, 



 

 

Приемного отделения, Рентгеновского отделения №2, 
Операционного блока, Отделения лабораторной диагностики 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

№ 
п/п 

Показатель Критерии 

Оценка 
(баллы

) 
 

Периодичнос
ть 

1 

Дефекты организационной работы в 
отделении по результатам проверок 
вышестоящими и контрольно-надзорными 
органами, а также по результатам  
внутрибольничных проверок, обходов  

нарушений  нет 
 

имеются   нарушения 

+1 
 

 0 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

2 
Соблюдение правил выписки, получения, 
учета и хранения лекарственных 
препаратов и медицинских изделий.  

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений   

+2 
 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

3 
 Обеспечение персонифицированного учета 
до пациента 

Да 
Частично 

Нет 

+2 
+ 1  
 0  

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

4 
Соблюдение требований санитарно-
эпидемиологического режима 
 

Соблюдение  
1 и более случаев 

нарушений   
 

+2 
0 
 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

5 

Наличие документации,  качественное и  
своевременное заполнение по соблюдению 
требований санитарно-
эпидемиологического режима 
 

Да 
Частично 

Нет 
 

+1 
+0,5  

 0 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

6 

Контроль над выполнением сотрудниками 
структурных подразделений нормативных 
требований по обеспечению инфекционной 
безопасности, в том числе за проведением  
медосмотров и вакцинации 

 
Да 

Частично 
Нет 

 
 
 

 
+1 

+0,5 
0 
 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

7 

Нарушение трудовой  дисциплины, в том 
числе неисполнение приказов 
администрации, распоряжений главной 
медсестры, нарушение сроков и порядка 
предоставления отчетности, подачи заявок 

Отсутствие 
нарушений 

 
1 случай 

 
2 и более случая  

+1 
 

+0,5 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

8 

 

Участие в конференциях, 
профессиональных конкурсах, 
соревнованиях, проведение мастер-классов 
и т.п. 
Составление алгоритмов, СОПов и т.п. 

Участие 
 

не участие  
 
 

+3 
 
0 
 

Ежемесячно 
(ежеквартальн
о) 

 Итогомаксимальное количество баллов   13  

Примечание: При выполнении плановых показателей отделения ниже 80% премия не 

начисляется. 

 



 

 

Показатели и критерии оценки  деятельности при премировании 
старших медицинских сестёр Физиотерапевтического отделения, 

Отделения функциональной диагностики, Отделения 
ультразвуковых исследований, Рентгеновского отделения №1 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

№ 
п/п 

Показатель Критерии 
Оценка 
(баллы) 

 
Периодичность 

1 

Дефекты организационной работы в 
отделении по результатам проверок 
вышестоящими и контрольно-
надзорными органами, а также по 
результатам  
внутрибольничных проверок, обходов  

нарушений  нет 
 

имеются   
нарушения 

+1 
 

 0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2 

Соблюдение правил выписки, 
получения, учета и хранения 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий,  обеспечение 
персонифицированного учета 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений   

+0,5 
 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3 

Соблюдение требований санитарно-
эпидемиологического режима, наличие 
и заполнение документации, контроль 
над проведением медосмотров и 
вакцинации  

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений   

+1,5 
 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4 

Соблюдение норм и требований 
охраны труда и противопожарной 
безопасности, ведение документации 
по оборудованию 

Соблюдение  

1 случай  

2 и более случаев 
нарушений   

+2 
 

1 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5 

Нарушение трудовой  дисциплины, в 
том числе неисполнение приказов 
администрации, распоряжений главной 
медсестры, нарушение сроков и 
порядка предоставления отчетности, 
подачи заявок 

Отсутствие 
нарушений 

 
1 случай 

 
2 и более случая  

+1 
 

+0,5 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6 
 

Участие в конференциях, 
профессиональных конкурсах, 
соревнованиях, проведение мастер-
классов и т.п. 
Составление методичек, организация 
презентаций по учебным занятиям в 
отделении и общебольничных 
мероприятиях и т.п. 

Участие 
 

не участие  
 
 

+3 
 
0 
 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

7 

Соблюдение  требований к служебному 
(профессиональному) поведению 
Наличие  жалоб от пациентов и 
сотрудников 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений   

+1 
 

0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 
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Примечание: При выполнении плановых показателей отделения ниже 80% премия не 

начисляется. 



 

 

 

Показатели и критерии оценки  деятельности при премировании 
старшей медицинской сестры  ЦСО 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»  

№ 
п/п 

Показатель Критерии 
Оценка 
(баллы) 

 
Периодичность 

1 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима и 
инфекционной безопасности 

Соблюдение 
 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

2 
Соблюдение требований к правилам и 
качеству ПСО и стерилизации 

Соблюдение 
 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

3 

Соблюдение бесперебойного 
обеспечения отделений стационара 
стерильными инструментами и 
материалами 

Соблюдение 
 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

4 

Отсутствие замечаний со стороны 
Роспотребнадзора: 
 
Бактериологический контроль 
стерильности (Приказ МЗ ССР от 
03.09.1991г.№ 254, приложение №3 
таблица №2) 
 
Посев воздушной среды в отделении 
(Приказ МЗ ССР от 03.09.1991 № 254, 
приложение №3 примечание 2 (БГКП и 
St.aureus) 
 
Смывы с внешней среды в отделении 
(Приказ МЗ ССР от 03.09.1991 № 254, 
приложение №3 примечание 2 (БГКП и 
St.aureus) 
 
Бактериологический контроль работы 
стерилизующей аппаратуры (СанПиН 
2.1.3.2630-10 гл.II, л 2, п.2.35 
приложение 20) 
 
Бактериологический контроль 
дезинфекционной камеры  (СанПиН 
2.1.3.2630-10  приложение 20) 
 

 
 
 

отрицательно 
1 и более случаев 

 
 
 

Отрицательно 
1 и более случаев 

 
 
 

Отрицательно 
1 и более случаев 

 
 
 

Отрицательно 
1 и более случаев 

 
 
 

Отрицательно 
1 и более случаев 

 
 
 

+1 
0 
 
 

 
+1 
0 
 
 
 

+1 
0 
 
 

 
+1 
0 
 
 
 

+1 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

5 

Контроль качества 
предстерилизационной очистки – 
азопирамовая проба (МУ-287-113 
Минздрава России от 30.12.1998г.) 

Соблюдение 
 

1 и более случаев 
нарушений 

+1 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 

6 
 

Выход из строя медицинского 
оборудования по вине сотрудника 
отделения 

Соблюдение 
 

1 и более случаев 

+1 
 
0 

Ежемесячно 
(ежеквартально) 



 

 

нарушений 
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Примечание: При выполнении плановых показателей отделения ниже 80% премия не 

начисляется. 

 

Показатели и критерии оценки  деятельности при премировании 
старшей медицинской сестры Отделения профилактической 

дезинфекции БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

№ 
п/п 

показатель критерии Оценка(баллы) периодичность 

1 Дефекты 
организационной 
работы в отделении по 
результатам проверок, 
в том числе 
вышестоящими и 
контрольно-
надзорными органами. 

Нарушений нет 

1 случай  

2 и более случаев 
нарушений 

+2 

+1 

0 

При 
проведении 
проверок 

2 Соблюдение правил 
списания, получения, 
учета, и хранения 
дезинфицирующих и 
моющих средств, 
расходных 
материалов, ведение 
персонифицированного 
учета по аптеке и 
складу. 

Нарушений нет 

1 случай  

2 и более случаев 
нарушений 

+2 

+1 

0 

ежемесячно 

3 Контроль над 
проведением 
генеральной и текущей 
уборки в структурных 
подразделениях. 

Нарушений нет 

1 случай  

2 и более случаев 
нарушений 

+3 

+1 

0 

ежемесячно 

4 Контроль над 
соблюдением норм и 
требований охраны 
труда и 
противопожарной 
безопасности. 

Нарушений нет 

2 и более случаев 
нарушений 

+1 

0 

ежемесячно 



 

 

5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
сотрудников и 
пациентов. 

Нарушений нет 

1 случай 

2 и более случаев 
нарушений 

+3 

+1 

0 

ежемесячно 

 Итого максимальное 
количество баллов 

 11  

Примечание: При выполнении плановых показателей отделения ниже 80% премия не 

начисляется. 

 

Показатели и критерии оценки  деятельностипри премировании 
медицинской сестры (по выдаче больничных листов) 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

№ 
п/
п 

Показатель Критерии 

Оценка 
(баллы

) 
 

Периодичность 

1 

Дефекты организационной работы в 
отделении по результатам проверок 
вышестоящими и контрольно-
надзорными органами, а также по 
результатам  
внутрибольничных проверок, 
обходов  

нарушений  нет 
 

имеются   нарушения 

+ 1 
 

 0 

Ежемесячно 
(ежекварталь- 
но) 

2 

Соблюдение  требований к 
служебному (профессиональному) 
поведению 
Наличие  жалоб от пациентов и 
сотрудников 

Соблюдение  
 

1 и более случаев 
нарушений   

+1 
 

0 

Ежемесячно 
(ежекварталь- 
но) 

3 
Дефекты в оформлении 
медицинской документации 

Отсутствие нарушений 
 

1 случай и более 
 
 

+1 
 

0 
 
 

Ежемесячно 
(ежекварталь-
но) 

4 

Нарушение трудовой  дисциплины, в 
том числе неисполнение приказов 
администрации, распоряжений 
главной медсестры, нарушение 
сроков и порядка предоставления 
отчетности, подачи заявок 

Отсутствие нарушений 
 

1 случай и более 
 
 

+1 
 

0 
 
 

Ежемесячно 
(ежекварталь-
но) 

 
Итогомаксимальноеколичествобалло

в 
 4 

 

Примечание: При выполнении плановых показателей отделения ниже 80% премия не 

начисляется. 



 

 

Показатели и критерии оценки  деятельностипри премировании 
медицинской сестры диетической 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

 

№п/п показатель критерии оценка периодичность 

1 Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических 
требований в пищеблоке 
(наличие документации,      
качественное  и своевременное 
заполнение, выполнение 
сотрудниками пищеблока 
нормативных требований по 
обеспечению инфекционной 
безопасности, в том числе 
проведение медосмотров и 
вакцинации) 

 

Соблюдение 
1 и более 
случаев 
нарушений 
 
 
 
 

+2 
0 
 
 
 
 
 

Ежемесячно 

2 Дефекты организационной 
Работы в отделении по 
результатам проверок 
вышестоящими и 
контрольно – надзорными 
органами, а также по 
результатам 
внутрибольничных 
проверок, обходов. 

Нарушений 
нет 
 
Имеются 
нарушения 

+1 
 
 

0 

При проведении 
проверок. 

3 Наличие обоснованных 
жалоб от пациентов и 
сотрудников. 

Отсутствие 
1 случай и 
более 

+1 
0 
 

ежемесячно 

4 Нарушение  трудовой 
дисциплины, в том числе 
неисполнение приказов 
администрации, 
распоряжений главной 
медсестры, нарушение 
сроков и порядка 
предоставления 
отчетности, подачи заявок. 

Отсутствие 
нарушений 
 
1 случай 
 
2 и более 
случая 

+1 
 

+0,5 
 
 

0 
 

Ежемесячно 

5 Соблюдение норм и 
требований  охраны труда, 
противопожарной 
безопасности . 

Соблюдение 
1 случай  
2 и более 
случая 

+2 
+1 
0 

Ежемесячно 

6 Внутрибольничные 
инфекции (ОКЗ) связанные 
с приемом пищи из 
пищеблока 

Отсутствие 
1 и более 
случаев 

+2 
0 

ежемесячно 

7 Итого максимальное кол-во 
баллов 

 9  

 
 

Примечание: При выполнении плановых показателей отделения ниже 80% премия не 

начисляется. 
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