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На № 
О целевых показателях «дорожной 
карты» с 01.01.2018 

В целях организации деятельности медицинских учреждений 
и совершенствования системы оплаты труда работников, ориентированной 
на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) на территории 
края с 01.01.2018 по 31.12.2018, министерство здравоохранения Красноярского 
края (далее - министерство) просит ознакомиться и учесть в работе следующую 
информацию: 

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 
о повышении оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, 
о необходимости достижения соотношения средней заработной платы врачей, 
среднего медицинского персонала, младшего медицинского 
персонала - соответственно 200%, 100%, 100% от среднемесячного дохода 
трудовой деятельности в Красноярском крае установлен уровень заработной 
платы на 2018 год, определенный Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597. 

«Дорожная карта» для учреждений здравоохранения на 2018 года 
разработана без учета внешних совместителей. 

Установленные учреждениям целевые показатели дорожной карты 
2018 года являются обязательными к исполнению, и должны быть обеспечены 
с января 2018 года. Исполнение показателей осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на 2018 года. 

Руководитель несет персональную ответственность за выполнение 
показателей «дорожной карты» и исполнение фонда оплаты труда 
в учреждении. . 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение I 

Целевые показатели па источникам финмиеироианиа на 2018 Г о J 

Si rvn Нотвянис МО 

ОМС т внебюджетная деятельность в том числе ОМС 

Si rvn Нотвянис МО 

Врачи смп ммп прочий Врачи СМП ММП прочий 

I К] 
гк 

)асноярсяая городская стоматологическая 
шиклииика № 3 

48,2 30,0 23,7 21,9 42,1 25,0 25,0 16,2 

Заместитель министра здравоохранения Красноярской 
кран 
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Исполнитель: Ильина Н.Н тел 222-03-24 




