
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 октября 2019 г. № 515 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение 

об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных медицинских 

организаций Республики Тыва  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», во 

исполнение Перечня поручений Министра здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой от 10 июля 2019 г. № 40, по итогам совещания с субъектами Рос-

сийской Федерации по вопросу реализации регионального сегмента федерального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квали-

цированными кадрами» 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 1 слова «на 2018 год» заменить словами «на 2019 год», слова «от 

22 декабря 2017 г. № 11» заменить словами «от 25 декабря 2018 г.»; 

2) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«35. В целях недопущения снижения достигнутого до введения новой системы 

оплаты труда уровня заработной платы работников медицинских организаций, не 

относящихся к категории работников, предусмотренных настоящим Положением, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей этих работ-

ников и выполнения ими работ той же квалификации применяется персональный 
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повышающий коэффициент. Размер персонального повышающего коэффициента 

рассчитывается по методике, утвержденной Министерством здравоохранения Рес-

публики Тыва, и устанавливается руководителем медицинской организации для ка-

ждого работника индивидуально.»;  

3) пункт 42 признать утратившим силу; 

4) 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 

(рублей) 

Профессиональные 

квалификационные 

группы должностей 

работников  

(далее – ПКГ) 

Наименование должностей по  

квалификационным уровням 

Должностные 

оклады 

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; фасовщица 5 446 

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; инст-

руктор по трудовой терапии; медицинская сестра стери-

лизационной; продавец оптики; младший фармацевт; ме-

дицинский дезинфектор; медицинский регистратор 

5 464 

2-й квалификацион-

ный уровень  

помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по 

гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигие-

ническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, 

врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по 

радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник 

энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; 

рентгенолаборант 

6 010 
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Профессиональные 

квалификационные 

группы должностей 

работников  

(далее – ПКГ) 

Наименование должностей по  

квалификационным уровням 

Должностные 

оклады 

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 пере-

даче их выездным бригадам; зубной техник; фельдшер 

по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; 

медицинская сестра участковая; медицинский лабора-

торный техник; фармацевт; медицинский оптик-

оптометрист 

6 612 

4-й квалификацион-

ный уровень  

акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; 

медицинская сестра - анестезист; зубной врач; медицин-

ский технолог; медицинская сестра процедурной; меди-

цинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача 

общей практики; фельдшер-лаборант 

7 031 

5-й квалификацион-

ный уровень  

старший фармацевт; старшая медицинская сестра (аку-

шерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, 

зубной техник); заведующая молочной кухней; заведую-

щий производством учреждений (отделов, отделений, 

лабораторий) зубопротезирования; заведующий аптекой 

лечебно-профилактического учреждения; заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер-

ка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом – 

фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунк-

том – фельдшер (медицинская сестра) 

7 696 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

1-й квалификацион-

ный уровень  

врач-стажер; провизор-стажер 
8 462 

2-й квалификацион-

ный уровень  

врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор-

аналитик 
9 307 

3-й квалификацион-

ный уровень  

врачи-специалисты стационарных подразделений лечеб-

но-профилактических учреждений, станций (отделений) 

скорой медицинской помощи и учреждений медико-

социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; 

врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (се-

мейные врачи) 

10 237 

4-й квалификацион-

ный уровень  

врачи-специалисты хирургического профиля, опери-

рующие в стационарах лечебно-профилактических учре-

ждений; старший врач; старший провизор 

10 891 

ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским  

и фармацевтическим образованием» 

1-й квалификацион-

ный уровень  

заведующий структурным подразделением (отделом, от-

делением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); на-

чальник структурного подразделения (отдела; отделения; 

лаборатории; кабинета; отряда и др.); руководитель бюро 

медико-социальной экспертизы 

11 262 
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Профессиональные 

квалификационные 

группы должностей 

работников  

(далее – ПКГ) 

Наименование должностей по  

квалификационным уровням 

Должностные 

оклады 

2-й квалификацион-

ный уровень  

заведующий отделением хирургического профиля ста-

ционаров 
11 978 

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения  

и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1-й квалификацион-

ный уровень  

специалист по профессиональной ориентации инвалидов, 

специалист по физиологии труда, специалист по эргоно-

мике, специалист по социальной работе, инструктор-

методист по лечебной физкультуре 

7 726 

2-й квалификацион-

ный уровень 

биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, спе-

циалист по реабилитации инвалидов, эксперт-физик по 

контролю за источниками ионизирующих и неионизи-

рующих излучений, химик-эксперт учреждения здраво-

охранения, инженер по техническим средствам реабили-

тации инвалидов 

8 498 

 

Должностные оклады руководителей медицинских 

организаций в соответствии с уровнем оплаты труда  

Главный врач (директор, начальник) 

I уровень стационар 20 398 

II уровень 2.1 стационар 16 044 

2.2 скорая помощь 15 002 

2.3 поликлиника 15 002 

III уровень 3.1 центральные кожуунные больницы 15 088 

3.2 медицинские организации (далее – МО) республи-

канского уровня в г. Кызыле 
14 875 

3.3 МО республиканского уровня в г. Кызыле, не 

имеющие коечного фонда 
13 524 

IV уровень прочие учреждения 12 557 

Заместители главного врача медицинского профиля 

I уровень стационар 18 358 

II уровень 2.1 стационар 14 440 

2.2 скорая помощь 13 502 

2.3 поликлиника 13 502 

III уровень 3.1 центральные кожуунные больницы 13 579 

3.2 МО республиканского уровня в г. Кызыле 13 388 

3.3 МО республиканского уровня в г. Кызыле, не 

имеющие коечного фонда 
12 172 

Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер 

I уровень 13 034 

II уровень 12 274 

III уровень 11 270 
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Заместители главного врача по экономическим вопросам, главные бухгалтеры 

I уровень стационар 15 299 

II уровень 2.1 стационар 12 033 

2.2 скорая помощь 11 251 

2.3 поликлиника 11 251 

III уровень 3.1 центральные кожуунные больницы 11 316 

3.2 МО республиканского уровня в г. Кызыле 11 156 

3.3 МО республиканского уровня в г. Кызыле, не 

имеющие коечного фонда 
10 143 

Заместители главного врача по административно-хозяйственной части,  

заместители главных бухгалтеров 

I уровень стационар 11 780 

II уровень стационар 9 747 

III уровень стационар 9 053 

IV уровень 
8 419 

»

; 

 

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников  

государственных медицинских  

организаций Республики Тыва 

 

 
I группа по оплате труда руководителей «Стационар» 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) 

Республики Тыва «Республиканская больница № 1»; 
ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва»; 
ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер»; 
ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская детская больница»; 
ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская психиатрическая больница». 

 

II группа по оплате труда руководителей 

 

2.1. «Стационар» 

 

ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский 

центр»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский 

центр»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская центральная кожуунная больница»; 
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ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикская центральная кожуунная боль-

ница»;  

ГБУЗ Республики Тыва «Инфекционная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский онкологический диспансер»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский кожно-венерологический дис-

пансер»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» . 

 

2.2. «Скорая помощь»  

 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр скорой медицинской по-

мощи и медицины катастроф». 

 

2.3. «Поликлиника» 

 

ГБУЗ Республики Тыва «Городская поликлиника» г. Кызыла. 

 

III группа по оплате труда руководителей 

 

3.1. «Центральные кожуунные больницы» 

 

ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская центральная кожуунная больни-

ца»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская центральная кожуунная 

больница; 

ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ «Тандинская центральная кожуунная больница» Республики Тыва; 

ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская центральная кожуунная больни-

ца»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская центральная кожуунная больница»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская центральная кожуунная больни-

ца»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуунная больница». 

 

3.2. Медицинские организации республиканского уровня в г. Кызыле  

 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 2»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной меди-

цины и реабилитации для детей»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 
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ГАУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Дом ребенка»; 

 

3.3. Медицинские организации республиканского уровня  

в г. Кызыле, не имеющие коечного фонда  

 

ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Центр медицинской профилак-

тики»;  

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр по профилактике и борь-

бе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови»; 

ГБУ Республики Тыва «Ресфармация»; 

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики 

Тыва»; 

ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва». 

 

IV группа по оплате труда руководителей 

«Прочие учреждения» 

 

ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению уч-

реждений здравоохранения Республики Тыва.». 

 

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

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г. 

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва производить начисление 

заработной платы медицинских работников медицинских организаций с учетом по-

ложений настоящего 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». 

 
 
 
Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 

 


