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П О С Т А Н О В J1 Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕПБУР1 СКОЙ ОБЛАСТИ

О■$.(>*>. ZQS3 г. №

Об увеличении оплаты труда 
работников бюджетного 
учрежу теп ия здра воохран е н и я 
муниципального образования 
Матвеевский район 
«Матвеевская 1 Ц>Ь»

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 
области от 08.02.2013 № 103-п «Об увеличении оплаты труда работников 
учреждений здравоохранения Оренбургской области», распоряжением 
Министерства здравоохранения Оренбургской области от 1 1.02.2013 г. №239 
«Об увеличении оплаты труда работников учреждений здравоохранения 
Оренбургской области»
Постановляю:

1. Увеличить с 1 января 2013 года среднюю заработную плату 
работников бюджетного учреждения здравоохранения муниципального 
образования Матвеевский район «Матвеевская ЦРЬ»:

а) имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) на 30 процен тов;

б) среднего медицинского (фармацевтического) и младшего 
медицинского персонала (обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) и социальных работников учреждений здравоохранения 
па 25 процентов.

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего постановления 
увеличение средней заработной платы работников осуществлять через 
единые механизмы установления стимулирующих выплат, поставленных в 
зависимость от результатов эффективности деятельности учреждения и 
работников, через достижение показателей объёмов и качества 
предоставленных населению медицинских услуг.

3. Главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения 
муниципального образования Матвеевский район «Матвеевская ЦРЬ»:



3.1. Уведомить сотрудников учреждения здравоохранения об 
изменениях существенных условий трудовых договоров.

3.2. На основании утверждённых примерных показателей критериев 
эффективности деятельности учреждений здравоохранения, их 
руководителей и работников в целях введения этих показателей для 
увеличения средней заработной платы работников учреждения 
здравоохранения разработать и утвердить критерии оценки показателей 
качества и количества оказываемых медицинских услуг для подразделений и 
сотрудников Матвеевской ЦРБ, которыми предусматривается увеличение 
средней заработной платы.

3.3. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 
Матвеевской ЦРБ в части введения критериев оценки показателей качества и 
количества оказываемых медицинских услуг для подразделений и 
сотрудников Матвеевской ЦРБ, которым предусматривается увеличение 
средней заработной платы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

лава администрации района

Разослано: делопроизводству-2, БУЗ МО «Матвеевская 11,РБ», райфо.


