
министЕрство здрАвоохрАнЕния рЕсttуБлики дАгЕстАн

прикАз

о, ,rафr, 0е, 2019 г. }& t9//-.У
г. Махачкала

О реализации постановления Правительства Республики.Щагестан
от 30 июля 2019 года ЛЪ 182

в целях приведения структуры заработной платы медицицских
работников государственных учреждений здравоохранения Республики
.Щагестан в соответствии с Едиными рекомендацшIми по установлению на
федеральном, регионаJIьном и местном ypoBнllx систем оплаты труда
работников государственных и муниципаJIьных уlреждений, утвержденными
решением Российской трехсторонней комиссии по реryлированию
соци€шьно-трУдовьж отношений принято постановление Правительства
Республики .Щагестан от 30 июля 2019 года ЛЬ 182 <<О внесении изменений в
Положение об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Республики .Щагестан и признании утратившим силу
постановления Правительства Республики .Щагестан от 23 авryста 2002 rода
}ф 164), в соответствии с которым вносятся измеЕеншI в Положение об
оплате трула работников государственных 1^rреждений здравоохранения
Республики ,Щагестан.

,Щанным постановлением Правительства Республики ,Щагестан
с l октября 2019 года предусмотрено увеличение должностных окJIадов
врачей, на 25 процентов и младших медицинских работников - на 7
процентов.

Указанные изменениJI в условия оплаты труда медицинских
работников государственных уrреждений Республики .Щагестан
осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату труда за
счет всех источников финансирования государственному учреждений
здравоохранения Республики,,Щагестан.

Во исполнение постановления Правительства Республики ,Щагестан
от 30 июля 2019 года Ns l82 <<О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников государственных учреждений здравоохраненш1
Республики ,Щагестан и признаЕии утратившим силу постановлениjI



Правительства Республики ,Щагестан от 23 авryста 2002 года JЮ 164),
приказываю:

1. ,Щовести до сведениrt руководителей государственньгх уrреждений
здравоохранения Республики .Щагестан постановление Правительства
Республики,Щагестан от З0 июля 2019 года Nq l82 <о внесении изменений в
Положение об оплате труда работЕиков государственньж уrреждений
здравоохранения Республики .Щагестан и признании утратившим сиJry
постановленИя Правительства Республики ,Щагестан от 2З авryста 2002 года
JФ 1б4> (прилагаетоя).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения
Республики .Щагестан:

провести перетарификацию работников, установив размеры окJIадов
(должностных окJIадов), ставок заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения Республики .Щагестан и
определив условия оплаты их труда с 1 октября 2019 года с rlетом
изменений, внесенныХ в Положение об оплате труда работников
государственных rrреждений здравоохранения Республики .Щагестан;

внести соответствующие изменения в коллективные договора,
соглашения, локшIьные нормативные правовые акты, устанавливающие
условиlI оплаты труда дJuI работников государственньж 1чреждений
здравоохранения Республики Щагестан;

осуществить проведение мероприятий по организации заключения
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовьrх
договоров) с работниками государственных у"rреждений здравоохранениrI
Республики .Щагестан в связи с изменением условий оплаты труда;

3. Финансово-экономическому управлению Министерства
здравоохранения Республики .Щагестан (Исмаилова А.С.) обеспечить
оказание необходимой консультативно-методической помощи
подведомственным государственным учреждениям здравоохранения
Республики .Щагестан и давать разъяснения по вопросам, связанным с
применением изменений, внесенных в Положение об оплате труда
работников государственных у"rреждениЙ здравоохранения Республики
,Щагестан настоящим постаноыIением.

4. ,Щовести настояпдий приказ до сведения руководителей
подведомственных rrреждений здравоохранения.

5. Разместить данный приказ на официальном сайте Министерства
здравоохранения Республики .Щагестан (www.minzdravrd.ru).

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя миЕистра М.Б. Рамазанова.

Министр

Прик rrзMeнe по оILпатt 08-20 l 9

Щ. А. Гаджиибрагимов



ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2019 г. Л} l82

П МАХАЧКАЛА

о внесепип измевений в Пололtение об оплате
трула работп иков госудs рgгвен вых учречrсдений

здравоохравепrrя Республпкп Дагестан ц призпаниш
утратившпм сплу постановления Правптыrьсгва
Республики Дагестан от 2З авryста 2002 г. ЛЬ 164

правительство Ресгryблики ,щагестан п о ста н о вл я ет:
l. Внести в Положение об оплате труда работпиков государственных

учреждений здр€tвоохранения Ресгryблики ,щагестан, утвержденное
постановлением Правительства Республики .Щагестан от 8 октября 2009 г.
Ns з46 (об утверждении Положения об оплате труда рЪботн"*ов
государственЕьD( рреждений здравоохрацения Ресrryблики Дагестан>
(Собрание законодательства Республики .Щагестан,2009, Nч 19, ст. 935; 20l l,
Nч 12, ст. 477; Nч 20, ст.922;2012, Nэ 19, ст. 81б; 2013, Nэ 6, ст. 38l; Л! 20, ст.
1 335; 20 14, Л! l 1, ст.638, интернет-портал правовой информации Республики
.Щагестан (www.pravo.e-dag.гu), 2016, 17 мая, Jt 05002000903; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20l8, 4 января,
N9 050020l801040007), след/ющие измененIбI:

а) в разделе 2:
в графе 4 rryнкга 1 таблицы подrrункта 2.1.1 цифры ((7000> заменить

цифрами <7500>;
в графе 4 пунктов 1_4 таблицы подпуЕкта 2.1.3 цифры <10800),

(l2100D, (12800D, (lз800)) заменитЬ цифрами (13500), (15150>, (l6000>,
<l7250>;

в графе 4 ггунктов l и 2 таблицы гryнкта 2.5 чифры (1З700), (14600>
заменить чифрами (1 7l50D, <18250>;

в графе 4 пункга 2 таблицы пуЕкта 2.6 цифры (12800> заменить
цифрами <16000>;

в графе 4 rryнкта l таблицы пункта 2.7 цифры (7000> заменить
цифрами <7500>;

б) в абзаце четвертом пункта 4.2 цифры <20000> заменить цифрами
<22000>;
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в) подпункт 5.2.2.4 гryЕкта 5.2 исключить>;
г) в приложении Л! 1кПоложению:

,в пункте 4 слова (ГБУ РД <РеспубликанскЕц кпиническая больница -щентр специzrлизированной экстренной медицинской помощи) заменить
словами кГБУ рД кРеспубликанская кJIиническЕц больница скорой
медицинской помощиD;

абзац шестой ггуЕкта 5 изложить в следующей редакции:
__ (ГБУ Р.Щ <Ресrryбликанский диагflостический центр> относится ко
II.pynn" по оIшате труда руководителей, другие диагностические центры - кIV группе.>,

2. Признать )цратившим сиJry постановление Правительства
Республики .Щаг-естан от 23 авryсм 2002 г. Ns 164 <Об уЪтановлении
персонаJry ГМУ <Медицинский центр при Министерстве здравоохранеЕшIРД) ежемесячной надбавки к должностному окпаду> (Собрание
закоЕодательства Ресгryблики,Щагестан, 2002, Nэ 8, ст. 640).

. 3. Настоящее постановление вступает в сиJIу с l октября 2019 года.

но псполняющий обязанности
седатеJIя Правительсгва

Республикп .Щагестан А. Каршбов
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