
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3» 

Об утверждении перечня должностей по группам в КГАУЗ «Красноярская 
городская стоматологическая поликлиника №3» с 1 октября 2017 года. 

Руководствуясь письмами министерства здравоохранения Красноярского края от 
23.09.2017г № 71/18-22/14923 ; от 25.10.2017г. №71/18-18/1685 «О механизме достижения 
дорожной карты с 1 октября 2017г.» 

В целях достижения целевых показателей «дорожной карты» с 01.10.2017г., 
установленных письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 

1. В части распределения должностей по 3-м уровням (приложение 1 к письму 
министерства от 25.10.2017г.) отнести должности : врач-стоматолог, врач-
стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед ко 2-му 
уровню «Врачи и средний медицинский персонал узких специальностей 
клинического профиля». 

2. С целью достижения целевых показателей «Дорожной карты» обеспечения 
единого подхода по установлению размеров стимулирующих выплат в 
соответствии с квалификационной категорией работников, утвердить перечень 
должностей по группам : 
Заведующий отделением : 
1 -ая группа - заведующий отделением-врач-стоматолог-терапевт, заведующий 
отделением-врач-стоматолог-хирург. 
Врачи-стоматологи, средний медицинский персонал: 
1-ая группа - врачи с высшей квалификационной категорией; 
1 -ая подгруппа - средний медицинский персонал с высшей квалификационной 
категорией ; 
2-ая группа - врачи с первой квалификационной категорией; 
2-ая подгруппа - средний медицинский персонал с первой квалификационной 
категорией ; 
3-я группа - врачи со второй квалификационной категорией; 
3-я подгруппа - средний медицинский персонал со второй квалификационной 
категорией ; 
4-ая группа - врачи, не имеющие квалификационной категории; 
4-ая подгруппа - средний медицинский персонал, не имеющий 
квалификационной категории. 

3. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Оденцовой С.А. 
рассчитывать стоимость балла при определении суммы стимулирующих выплат 
с учетом распределения должностей по группам. 

4. Корректировку начисления стимулирующих выплат производить в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда учреждения на 4 квартал 2017г. 

5. Контроль за исполнением приказа ocTaej ^ой. 

ПРИКАЗ 

« У / » / О 2017 г. 

05.10.2017г. №71/18-18/15211 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Главный врач КГАУЗ КГСП №3 Э.Н.Новикова 



Приложение 1 

Целевые показатели уровня средней заработной платы медицинских работников учреждения с 
01.10.2017 (без учета внешних совместителей) 

Наименование учреждения 

целевые показатели с 01.10.2017 

Наименование учреждения ОМС все источники 
финансирования Наименование учреждения 

Врачи с м п ММП Врачи СМП ММП 

КГАУЗ «Красноярская городская 
стоматологическая поликлиника № 3» 

35,0 24,0 18,0 36,0 25,0 18,0 

Заместитель министра здравоохранения 

Исполнитель: Ильина Наталья Владимировна, тел. 222-03-29 




