
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 мая 2017 г. № 210 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

об отраслевой системе оплаты труда  

работников государственных медицинских 

организаций Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников госу-

дарственных медицинских организаций Республики Тыва, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 494, следующие 

изменения: 

1) в пункте 12 слова «расширении зон обслуживания,» исключить; 

2) в пункте 19 слова «за расширение зон обслуживания,» исключить; 

3) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы»; 

4) в пункте 33 слова «в медицинских организациях для медицинских работни-

ков» заменить словами «для работников медицинских организаций»; 

5) абзац первый пункта 37 дополнить предложением следующего содержания: 

«Выплата производится по каждому из оснований по наличию ученой степени 

и почетного звания.»;  

6) раздел VI дополнить пунктом 48 следующего содержания: 

«48. Начисление заработной платы педагогических работников государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Тыва «Республиканский медицинский колледж» производится в соответствии с тре-

бованиями Положения о системе оплаты труда работников государственных обра-
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зовательных организаций Республики Тыва, утвержденного постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 16 июля 2015 г. № 357.»; 

7) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

государственных медицинских 

организаций Республики Тыва 

 

Р А З М Е Р Ы 

должностных окладов работников государственных 

медицинских организаций Республики Тыва 

 
Профессиональные  

квалификационные 

группы должностей  

работников (ПКГ) 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад 

1 2 3 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня», в том числе: 

1-й квалификацион-

ный уровень 

санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщи-

ца 

3 558 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1-й квалификацион-

ный уровень  

гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; 

инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор 

по лечебной физкультуре; медицинский статистик; ин-

структор по трудовой терапии; медицинская сестра сте-

рилизационной; продавец оптики; младший фармацевт; 

медицинский дезинфектор; медицинский регистратор 

4 282 

2-й квалификацион-

ный уровень  

помощник врача по гигиене детей и подростков (врача 

по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 

гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 

гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, 

врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 

помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра 

диетическая; рентгенолаборант 

4 710 

3-й квалификацион-

ный уровень  

медицинская сестра; медицинская сестра палатная (по-

стовая); медицинская сестра патронажная; медицинская 

сестра приемного отделения (приемного покоя); меди-

цинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу; медицинская сестра по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; зубной техник; 

фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам; медицинская сестра участковая; медицинский 

лабораторный техник; фармацевт; медицинский оптик-

оптометрист 

5 182 
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1 2 3 
4-й квалификационный 

уровень  

акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; 

медицинская сестра - анестезист; зубной врач; медицинский 

технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики; фельдшер-лаборант 

5 510 

5-й квалификационный 

уровень  

старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушер-

ка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной 

техник); заведующая молочной кухней; заведующий произ-

водством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) 

зубопротезирования; заведующий аптекой лечебно-профи-

лактического учреждения; заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская 

сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицин-

ская сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (меди-

цинская сестра) 

6 031 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

1-й квалификационный 

уровень  

врач-стажер; провизор-стажер 6 031 

2-й квалификационный 

уровень  

врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор-аналитик 6 634 

3-й квалификационный 

уровень  

врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений, станций (отделений) скорой 

медицинской помощи и учреждений медико-социальной 

экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры 

участковые; врачи общей практики (семейные врачи) 

7 297 

4-й квалификационный 

уровень  

врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие 

в стационарах лечебно-профилактических учреждений; 

старший врач; старший провизор 

7 762 

ПКГ «Руководители структурных подразделений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» 

1-й квалификационный 

уровень  

заведующий структурным подразделением (отделом, отде-

лением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); началь-

ник структурного подразделения (отдела; отделения; лабо-

ратории; кабинета; отряда и др.); руководитель бюро меди-

ко-социальной экспертизы 

8 027 

2-й квалификационный 

уровень  

заведующий отделением хирургического профиля стацио-

наров 
8 538 

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в организациях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1-й квалификационный 

уровень  

специалист по профессиональной ориентации инвалидов, 

специалист по физиологии труда, специалист по эргономи-

ке, специалист по социальной работе, инструктор-методист 

по лечебной физкультуре 

6 031 

2-й квалификационный 

уровень 

биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, специа-

лист по реабилитации инвалидов, эксперт-физик по контро-

лю за источниками ионизирующих и неионизирующих из-

лучений, химик-эксперт организаций здравоохранения, ин-

женер по техническим средствам реабилитации инвалидов 

6 634 
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Уровни 
Виды и условия предоставления  

медицинской помощи 

Рекомендуемый минимальный 

должностной оклад 

Должностные оклады руководителей организаций здравоохранения  

от уровней организации по оплате труда руководителей 

Главный врач (директор, начальник) 

I уровень стационар 14 010 

II уровень 

скорая помощь 10 017 

стационар 11 019 

поликлиника 10 017 

III уровень 
стационар 10 216 

поликлиника 9 288 

IV уровень поликлиника 8 624 

Заместители главного врача медицинского профиля 

I уровень стационар 12 738 

II уровень 

скорая помощь 9 106 

стационар 10 017 

поликлиника 9 106 

III уровень 
стационар 9 288 

поликлиника 8 443 

IV уровень поликлиника 7 840 

Заместители главного врача по экономическим вопросам, главные бухгалтера 

I уровень 9 825 

II уровень 7 727 

III уровень 7 164 

IV уровень 6 652 

Заместители главного врача по административно-хозяйственной части,  

заместитель главного бухгалтера 

I уровень 8 505 

II уровень 7 032 

III уровень 6 529 

IV уровень 6 085 

Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер 

I уровень 9 565 

II уровень 9 029 

III уровень 8 265 

IV уровень 7 775 »; 

 

8) в приложении № 2: 

после слов «ГБУЗ Республики Тыва «Городская поликлиника г. Кызыла» до-

полнить словами «ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр скорой меди-

цинской помощи и медицины катастроф»; 
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слова «ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская городская станция скорой меди-

цинской помощи» и «ГБУЗ Республики Тыва «Территориальный центр медицины 

катастроф» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва произвести перерасчет 

заработной платы медицинских работников медицинских организаций с учетом на-

стоящего постановления. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 

 

 

 


