
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 21 ГОРОДА УФА 
(ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа) 

ПРИКАЗ 
«/У » (2Л/[11Л 2оЖ. г. Уфа №. 

О реализации пилотного проекта 
по совершенствованию системы оплаты труда в 

ГБУЗ РБ ГКБ №21 город Уфа 

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан от 18 марта 2014 года № 742-Д «О проведении пилотного 
проекта по совершенствованию системы оплаты труда», с целью организации 
и проведению мероприятий по совершенствованию оплаты труда, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план реализации пилотного проекта по совершенствованию 
системы оплаты труда в ГБУЗ РБ ГКБ №21 город Уфа - далее пилотный 
проект (Приложению № 1). 

2. Осуществить пилотный проект до 1 ноября 2014 года. 
3. Создать группу по нормированию труда (Приложение №2) 
4. Руководителям групп по нормированию труда: 

4.1 Обеспечить выполнение мероприятий плана; 
4.2 еженедельно до четверга предоставлять информацию по приложению 

№1 начальнику планово-экономического отдела Федюшкиной Г.Т. 
5. Заместителю главного врача по экономическим вопросам 

Г.Ф.Губайдуллиной еженедельно предоставлять информацию о ходе 
реализации проекта в отдел экономики и финансирования Минздрава РБ. 

6. Руководителю группы по нормированию труда обеспечить 
взаимодействие с куратором проекта для организационно-методической и 
консультативной поддержки мероприятий проекта. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по организационно-методической работе Белан JI.H. 

Главный врач I Г.Т.Мустафина 



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 
от « » 2014 г. 

План мероприятий по реализации пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда 
ГБУЗ РБ ГКБ №21 города Уфа 

№ 
п/п 

Мероприятия, 
предусмотренные 

пилотным проектом 
(приказ Минздрава РБ 

от18.03.2014г. №742-Д) 

Мероприятия учреждения по реализации 
пилотного проекта 

Вид 
документа 

принятого в 
учреждении 

Срок 
исполнен 

ия 

Результаты исполнения 
(представляется отчет 

еженедельно) 

1 2 3 4 5 6 
1 Повышение 

квалификации 
медицинских кадров 

1. Своевременное повышение квалификации 
медицинских кадров; 
2.Освоение смежных специальностей; 
3. Повышение квалификации за счет 
дополнительных циклов тематического 
усовершенствования; 
4. Участие в различных съездах, форумах, 
конференциях и т.д. 

План 
повышения 

квалификации 
на 2014 г. 

IV кв. 
2014 г. 

Отдел кадров 
Зам. по ОМР; 
Зам. по хир. помощи; 
Зам по мед. части. 
Заведующий 
поликлиникой 
Главная медицинская 
сестра 

2 Анализ нормативов 
временных затрат и норм 
нагрузки специалистов 

1 .Анализ действующих в учреждении норм труда; 
2.Разработать Положение о системе нормирования 
труда 

Справка 

Приказ 

апрель 
2014г 

май 2014 
г 

Группа по 
нормированию труда; 

3 Проведение 
хронометража и анализа 
функций врачебной и 
сестринской 
деятельности 

1 .Провести фотохронометражные наблюдения 
врачебной деятельности; 
2. Провести фотохронометражные наблюдения 
сестринской деятельности; 
3.Определение нормы численности на основе 
типовых норм времени. 

Приказ 

Приказ 

Приказ 

2014 год Группа по 
нормированию труда; 
Зам.по ОМР; 
Зам.по хир. помощи; 
Зам по мед. части. 
Заведующий 
поликлиникой 
Главная медицинская 
сестра 

4 Оптимизация штатного 1 .Анализ штатного расписания с штатным 2014 год Планово-экономический 



Приложение № 2 
к приказу ГБУЗ РБ ГКБ №21 

г.Уфа xJM'/ff) от ммм/У 
Группы по нормированию труда 

Руководители групп по нормированию труда (по курируемым разделам): 
Губайдуллина Г.Ф. - заместитель главного врача по ЭВ 
Макарова Т.В. - начальник отдела кадров 

1 .Группа по нормированию труда Хирургического профиля 

Состав группы Должность ФИО 
Руководитель группы Заместитель главного врача 

по хирургической помощи 
Э.М. Сакаев 

Заместитель 
руководителя 
группы 

Главная медицинская сестра Э.Ю. 
Ахметшина 

Члены группы Заведующие хирургических 
отделений 

Члены группы Старшие медицинские 
сестры хирургических 
отделений 

Члены группы Экономист По 
согласованию 

Члены группы Специалист отдела кадров По 
согласованию 

Члены группы Член профсоюзной 
организации 

По 
согласованию 

2.Группа по нормированию труда Терапевтического профиля: 

Состав группы Должность ФИО 
Руководитель группы Заместитель главного врача 

по медицинской помощи 
Л.С.Кокина 

Заместитель 
руководителя 
группы 

Главная медицинская сестра Э.Ю. 
Ахметшина 

Члены группы Заведующие 
терапевтических отделений 

Члены группы Старшие медицинские 
сестры терапевтических 
отделений 

Члены группы Экономист По 
согласованию 



Члены группы Специалист отдела кадров По 
согласованию 

Члены группы Член профсоюзной 
организации 

По 
согласованию 

3.Группа по нормированию труда Параклинического профиля: 

Состав группы Должность ФИО 
Руководитель группы Заведующая отделением 

функциональной 
диагностики 

О.С. Усатова 

Заместитель 
руководителя 
группы 

Главная медицинская сестра Э.Ю. 
Ахметшина 

Члены группы Заведующие 
параклинических отделений 

Члены группы Старшие медицинские 
сестры параклинических 
отделений 

Члены группы Экономист По 
согласованию 

Члены группы Специалист отдела кадров По 
согласованию 

Члены группы Член профсоюзной 
организации 

По 
согласованию 

4.Группа по нормированию труда Поликлинического профиля: 

Состав группы Должность ФИО 
Руководитель группы Заведующий поликлиникой М.А. 

Шарафутдинов 
Заместитель 
руководителя 
группы 

Старшая медицинская 
сестра 

Г.Д.Викторова 

Члены группы Заведующие 
поликлинических отделений 

Члены группы Старшие медицинские 
сестры поликлинических 
отделений 

Члены группы Экономист По 
согласованию 

Члены группы Специалист отдела кадров По 
согласованию 

Члены группы Член профсоюзной 
организации 

По 
согласованию 



расписания нормативом в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи; 
2.Реализация плана мероприятий по оптимизации 
административно-хозяйственного и 
управленческого персонала на 2014 год 
утвержденный приказом ГБУЗ РБ ГКБ №21 № 
1126-ОД от 05.12.2013 года: сокращение ставок 
немедицинского персонала 14,75 ед. 

• Гардеробщик (Приемное отделение); 
• Оператор - электронно-вычислительных 
машин (Организационно-методический отдел); 
• Инженер (Отделение диализа); 
• Инженер (Отделение лучевой диагностики 
РДЛ); 
• Инженер(Отделение лучевой диагностики 
КТ); 
• Гардеробщик (Общеполиклинический 
персонал); 
• Оператор - электронно-вычислительных 
машин (Дневной стационар); 
• Гардеробщик (Поликлиника Травмпункт); 

численности 
руководителей 

заместителей 
структурных 

3. Оптимизация 
руководителя и 
подразделений; 

• Должность заместителя главного врача по 
хозяйственным вопросам переименована в 
должность заведующего хозяйством 

Приказ ГБУЗ 
РБ ГКБ №21 
№ 1126-ОД от 
05.12.2013 
года; 

Приказ № 

2 кв. 2014 

3 кв. 2014 

4кв. 2014 

4кв. 2014 

4кв. 2014 

2 кв. 2014 

3 кв. 2014 

2 кв. 2014 

1кв. 2014 

отдел 
Отдел кадров 



1183-ОД от 
23.12.2013 

5 Поэтапное устранение 
дефицита медицинских 
кадров 

1.Устранение дефицита медицинских кадров за 
счет выпускников 2014 года. 
2.Усранение дефицита медицинских кадров за счет 
профессиональной переподготовки специалистов. 

Июнь-
сентябрь 
2014 года 

В течении 
2014 года 

Отдел кадров; 
Зам. по ОМР; 
Зам.по хир.помощи; 
Зам по мед. части; 
Зав. поликлиникой 
Главная медицинская 
сестра; 

6 Перевод на 
«эффективный 
контракт» работников 
учреждения 

1.Разработка формы эффективного контракта на 
основе приложения №3 Распоряжения 
Правительства РФ №2190-р; 
2.Подготовка графика перехода на эффективный 
контракт; 
3.Поэтапный перевод работников на 
«эффективный контракт» согласно утвержденного 
графика; 
2.Конкретизация трудовой функции, показателей 
качества и критериев оценки эффективности 
деятельности каждого работника. 

Приказ 

График 

2 квартал 
2014 года 

Отдел кадров; 
Планово-экономический 
отдел; 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Профком; 

7 Обеспечение 
дифференциации оплаты 
труда основного и 
прочего персонала 
учреждений 

По программе «Дорожная карта» оптимизация 
расходов на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал с учетом предельной 
доли расходов на оплату труда в фонде оплаты 
труда больницы не более 40 %, по фактически 
начисленному фонду оплаты труда за 2013 год 
доля расходов на оплату труда АУП и 
вспомогательного персонала составляет 11,0 % в 
общем фонде. Обеспечить долю ФЗП АУП и 
вспомогательного персонала на 2014 год в общем 
ФЗП не более 11%. 

Планово-экономический 
отдел; 
Группа по 
нормированию труда 

8 Оптимизация расходов 
на административно-
управленческий 

Реализация плана мероприятий оптимизации 
расходов учреждения по всем статьям, в том числе 
расходов на административно-управленческий 

Планово-экономический 
отдел; 
Бухгалтерия 



« * 
персонал персонал; > 

9 Повышение уровня 
оплаты труда 
медицинских работников 
в соответствии с планом-
графиком реализации 
«дорожной карты» 

1 .Совершенствование структуры заработной платы 
работников учреждения в соответствии с 
Постановлением Правительства РБ №115 от 24 
марта 2014 года; 
2.Повышение с 1 июня 2014 года должностных 
окладов; 

Уведомление 
сотрудников 
до 01.04.2014 
г 
Приказ 

Планово-экономический 
отдел; 
Бухгалтерия 

10 Внесение изменений в 
Положение об оплате 
труда учреждения 

Внесение изменений в Положение об оплате труда, 
в исполнение Постановления №115 от 
241.03.2014г. «О совершенствовании структуры 
заработной платы работников учреждений 
бюджетной сферы РБ» 

Приказ 2 квартал 
2014 год 

Планово-экономический 
отдел; 

11 Формирование и 
расширение системы 
материальных и 
моральных стимулов 
медицинских 
работников 

1 .Разработка критериев оценки эффективности 
деятельности, установление размера 
вознаграждения, поощрения за достижение 
коллективных результатов труда; 
2.Внесение изменений в Положение о 
материальном стимулировании. 

Приказ 

Приказ 

2014 год Группа по 
нормированию труда; 
Профком 

Планово-экономический 
отдел; 

12 Утверждение 
показателей 
эффективности 
деятельности основного 
медицинского персонала 

Разработка показателей эффективности и оценки 
деятельности основного персонала в соответствии 
с приказом МЗ РБ от 17.10.2014 года№3006-Д 

Положение Май 2014 
г. 

Организационно-
методический отдел; 
Группа по 
нормированию труда; 
Главная медицинская 
сестра; 
Зам.по ОМР; 
Зам.по хир.помощи; 
Зам по мед.части. 


