
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«НАЗАРОВСКАЯ РАЙОЬШАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ 

2021г 

г. Назарове 

«Об утверждении перечня наименований 
структурных подразделений и должностей 
работников, работа в которых дает право 
на получение вьшлаты за работу с новой 
коронавирусной инфекцией C0VID-19 
по П.8.7.-8.8. приказа 521-орг от 09.12.2009» 

На основании приказа Министерства здравоохранения Красноярского края № 
44-н от 27.07.2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Красноярского края №521-орг от 09.12.2009г. «О видах, условиях, 
размерах и порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых 
работникам краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень наименований структурных подразделений и должностей 
работников КГБУЗ «Назаровская РБ», работа в которых дает право на 
получение выплат, и размер выплат, предусмотренных пунктами 8.7.-8.8. 
приказа министерства здравоохранения от 09.12.2009 г. Хя 521-орг, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач Жилицын 

Подготовлено 
Слепцова Е. Л. 



Приложение к приказу 
КГБУЗ «НазароБская РБ» N ^ ^ s o о т ^ . 2 0 2 1 

Перечень наименований структурных подразделений, должностей работников 
З^реждений, работа в которых дает право на получение выплат, и размер 

выплат, предусмотренных пунктами 8.7.-8.8. приказа министерства 
здравоохранения от 09.12.2009 г. № 521-орг 

№ п/п Наименование структурного 
подразделения Наименование должности 

Размер выплат, руб. (*)// 
пп. Приказа МЗ К1С 

1 

Поликлиника 

ВРАЧИ: Врач-терапевт-
участковый, врач-

оториноларинголог, врач-
пульмонолог, врач-

эндокринолог, врач-акушер-
гинеколог, врач-инфекционист, 

врач-педиатр (участковый), врач-
специалист 

2 

Отделение доврачебной и 
неотложной помощи, в т.ч. 
Отделение по оказанию 
медицинской помощи 
больным с подозрением на 
COVID-19 

18 750,00/78.8. 

3 
Терапевтическое отделение 
поликлиники 

СМП: медицинская сестра, 
медицинская сестра участковая, 

медицинская сестра 
процедурной, фельдшер, 

акущерка; 
4 Процедурный кабинет 
5 Инфекционный кабинет 

6 Терапевтическое отделение 
поликлиники поселка Бор 

12 500,00//8.8. 

7 Детская поликлиника 
8 Женская консультация 

9 
Гараж 

водитель автомобиля 
(санитарного транспорта) 

9 375,00/78.7. 

ВРАЧИ: врач-терапевт, врач-
анестезиолог-реаниматолог, 
врач-стажер, врач-специалист, 
врач-патологоанатом (в т.ч. 
заведующий); 

3 1 25 0,0007/8.8. 

10 Инфекционный госпиталь, 
ПАС СМП: медицинская сестра 

палатная, медицинская сестра-
анестезист, медицинская сестра 
процедурная, медицинская 
сестра- дезинфектор, фельдшер-
лаборант, мед. л аб.техник 

18 750,00/78.8. 



ММП: санитарка 

ПРОЧИМ: вахтер 12 500,00/78.8. 

ПРОЧИМ: уборщик медицинской 
организации, кастелянша 12 500,00//8.7. 

11 

Отделение лучевой 
диагностики: Кабинет 
функциональной диагностики, 
Эндоскопический кабинет, 
Рентгеновский кабинет. 
Кабинет ультразвуковой 
диагностики 

ВРАЧИ: врач-УЗИ, врач-
эндоскопист, 

18 750,00//8.8. 

11 

Отделение лучевой 
диагностики: Кабинет 
функциональной диагностики, 
Эндоскопический кабинет, 
Рентгеновский кабинет. 
Кабинет ультразвуковой 
диагностики 

СМП: медицинская сестра, 
медицинская сестра 
процедурная, рентгенолаборант; 

12 5 00,00/78.8. 

12 

Специалисты непрофильных 
стационарных подразделений, 
при необходимости оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи по своей 
специальности больным, • 
находящимся в инфекционном 
госпитале 

ВРАЧИ/СМП 18 750,00/12 500,00//8.8. 

(*) Размер выплаты, при условии отработанной полной нормы часов в 
соответствующем месяце при оказании помощи больным COVID, без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных 
местностях с особыми климатическими условиями 

Согласовано: 

Зам.главного врача по экономическим вопросам 

Зам.главного врача по медицинской части 

Зам. главного врача по АПР 

Начальник отдела кадров 

Председатель ПО профсоюза 
работников здравоохранения 

Е.Л. Слепцова 

Н.М. Останина 

В.И. Рогоманова 

С.В. Потехина 

О.Е. Лашина 


