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Приложение 3 

                                                                                      к Положению об оплате 
труда работников КГБУЗ «Детская 
городская больница» МЗ ХК 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право 
работникам на повышение окладов (должностных окладов) в связи с 

опасными, особо опасными для здоровья, вредными и тяжелыми условиями 
труда.  

 
№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

 

1. 

 

Структурные подразделения и должности с вредными для 

здоровья условиями труда второй степени, работа в которых дает 

право на повышение окладов на 4 процента: 

 

1.1.  Кабинеты инфекционных заболеваний в амбулаторно-

поликлинических подразделениях; 

-врач-инфекционист поликлиники № 1,7; 

- медицинская сестра (врача-инфекциониста). 

1.2. Отделение амбулаторно-поликлинической хирургии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.         

- заведующая отделением амбулаторно-поликлинической хирургии 

(врач-хирург детский); 

- врач анестезиолог-реаниматолог; 

- медицинская сестра анестезист; 

- врач-хирург (оперирующий); 

- врач-травматолог-ортопед; 

- старшая медицинская сестра ОАПХ; 

- медицинская сестра врача травматолога-ортопеда; 

- медицинская сестра операционная; 

- врач-хирург детский; 

- медицинская сестра врача-хирурга детского; 

- медицинская сестра перевязочной; 

- медицинская сестра отделения амбулаторно-поликлинической 

хирургии; 

- медицинский регистратор ОАПХ. 

Центр «Здоровья»: 

-врач-педиатр; 

-старшая медицинская сестра; 

-медицинская сестра; 

-гигиенист стоматологический. 
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

Отделение лучевой диагностики:  

-заведующая отделением лучевой диагностики (врач- рентгенолог); 

-врач-рентгенолог;  

-рентгенлаборант; 

-врач УЗД; 

-медицинская сестра (врача УЗД); 

-уборщица служебных помещений. 

Отделение восстановительного лечения: 

-заведующая отделением-врач-педиатр ОВЛ;  

-врач-педиатр ОВЛ;  

-врач по лечебной физкультуре ОВЛ; 

-врач-невролог ОВЛ; 

-старшая медицинская сестра отделения восстановительного лечения; 

-медицинская сестра врача-невролога ОВЛ;  

-медицинская сестра ОВЛ; 

-инструктор по лечебной физкультуре; 

-медицинская сестра по массажу. 

Городской центр вакцинопрофилактики: 

-заведующая отделением городского центра вакцинопрофилактики 

(врач аллерголог-иммунолог); 

-врач-эпидемиолог; 

-старшая медицинская сестра городского центра 

вакцинопрофилактики; 

-медицинская сестра процедурной (городского центра 

вакцинопрофилактики); 

 

1.7. 

 

 

 

1.8. 

 

 

 

 

1.9. 

 

-помощник врача-эпидемиолога. 

Кабинет профилактических осмотров: 

-врач-педиатр кабинета профилактических осмотров;  

-фельдшер кабинета профилактических осмотров;  

-медицинская сестра кабинета профилактических осмотров. 

Организационно-методический отдел. 

-заведующий отделом - врач-статистик;  

-врач-статистик; 

-медицинская сестра;  

-медицинский статистик поликлиники № 1,7,8. 

Дневной стационар (при поликлинике): 

-врач-педиатр; 

-медицинская сестра процедурной. 

1.10. 

 

 

Отделения (кабинеты): эндоскопические 

-врач-эндоскопист; 

-медицинская сестра (врача-эндоскописта); 
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

 

 

1.11. 

-уборщица служебных помещений. 

 

Отделение организации медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных и дошкольных учреждениях (ООМПДиПДУ): 

-заведующий отделением-врач-педиатр;  

-врач-педиатр; 

-старшая медицинская сестра;  

-заведующая здравпунктом; 

-фельдшер по профилактической работе (фельдшер школ);  

-медицинская сестра детского дошкольного учреждения. 

 

1.12. Отделения (кабинеты): функциональной диагностики 

-врач функциональной диагностики; 

-медицинская сестра; 

-уборщица служебных помещений. 

 

 

1.13. 

 

Должности в учреждениях здравоохранения: 

 - врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-

профилактического учреждения; 

- медицинский персонал, работающий на лазерных установках; 

специалисты, обслуживающие лазерные установки; 

- персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и 

грязелечебниц (отделений, кабинетов), предусмотренный  для: работы 

на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в  месяц  в 

среднем не менее 10 процедур в смену): 

-заведующий отделением-врач-физиотерапевт; 

-врач физиотерапевт поликлиник №1,7, 8,стационара; 

-старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра по физиотерапии; 

- медицинская сестра по массажу стационара; 

- медицинская сестра по массажу поликлиник № 1, 7, 8. 

-медицинский дезинфектор поликлиник №1,7,8; 

-медицинский дезинфектор ЦСО; 

-сестра хозяйка; 

-уборщица служебных помещений. 

 Персонал обслуживания больных в помещениях сероводородных, 

сернистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых 

ванн; озокеритовых процедур; работы в грязелечебницах; 

для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной 

сероводородной воды; постоянного обслуживания  помещений 
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых 

ванн; обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и 

оборудования, приборов физиотерапевтических лечебниц 

(отделений), оборудования  подвалов, нагревательных приборов 

ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, 

трубопроводов и оголовок буровых скважин сероводородных, 

сернистых и углесероводородных и радоновых ванн: 

-медицинская сестра; 

-уборщица служебных помещений. 

  

1.14. Приемное отделение: 

-врач приемного отделения; 

-старшая медицинская сестра приемного отделения; 

-медицинская сестра приемного отделения; 

-уборщица служебных помещений. 

 

 

 

1.15. 

- персонал централизованных стерилизационных: 

-медицинская сестра. 

 

Трансфузиологический кабинет: 

-врач трансфузиолог; 

-медицинская сестра. 

 

1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17. 

 

Отделение патологии новорожденных: 

-заведующий отделением - врач-неонатолог; 

-врач неонатолог; 

-старшая медицинская сестра отделение патологии новорожденных; 

-медицинская сестра палатная; 

-медицинская сестра процедурная; 

-медицинская сестра; 

-уборщица служебных помещений; 

- буфетчик; 

-сестра хозяйка. 

Стационар дневного пребывания: 

-врач-педиатр; 

-медицинская сестра. 

1.18. Педиатрическое отделение №1: 

-заведующий отделением - врач-педиатр; 

-врач клинический фармаколог; 

-врач-педиатр; 

-врач-невролог; 

-врач-пульмонолог;  
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

-старшая медицинская сестра педиатрического отделения; 

-медицинская сестра палатная; 

-медицинская сестра процедурная; 

-медицинская сестра; 

-уборщица служебных помещений; 

-буфетчик; 

-няня; 

-сестра хозяйка; 

- воспитатель. 

 

1.19. Педиатрическое отделение №3: 

-заведующий отделением - врач-педиатр; 

-врач-педиатр; 

-врач-нефролог; 

-врач-невролог; 

-врач-гастроэнтеролог; 

-старшая медицинская сестра педиатрического отделения; 

-медицинская сестра палатная; 

-медицинская сестра процедурная; 

-уборщица служебных помещений; 

-буфетчик; 

-няня;  

-сестра хозяйка; 

- воспитатель. 

 

1.20. Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбудителями 

инфекционных заболеваний (или больными животными); с вирусами, 

вызывающими заболевания; с агрессивными средами и химическими 

реагентами; по исследованию потенциально инфицированных 

материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и 

полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей 

и объектов.   

Централизованная клинико-диагностическая лаборатория: 

-заведующая клинико-диагностической лаборатории (врач 

клинической лабораторной диагностики); 

-заведующая отделением - врач клинической лабораторной 

диагностики; 

-врач клинической лабораторной диагностики; 

-фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный техник; 

-лаборант; 

-уборщица служебных помещений 
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

Централизованная бактериологическая лаборатория: 

-заведующая централизованной бактериологической лаборатории 

(врач-бактериолог); 

- врач-бактериолог; 

-врач клинической лабораторной диагностики; 

-фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный техник; 

-лаборант; 

-биолог; 

-сестра-хозяйка; 

-слесарь-сантехник; 

-электромонтер по обслуживанию электрооборудования; 

-уборщик служебных помещений. 

1.21. Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи 

детям: 

-заведующая выездной службой-врач по паллиативной медицинской 

помощи,  

-врач-педиатр по паллиативной медицинской помощи,  

-врач-невролог по паллиативной медицинской помощи,  

-врач-анестезиолог-реаниматолог по паллиативной медицинской 

помощи; 

-старшая медицинская сестра выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи детям; 

-фельдшер выездной патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи детям;  

-медицинская сестра по массажу выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи детям; 

-медицинская сестра выездной патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи детям. 

  

1.22. -заведующий поликлиники–врач-педиатр поликлиники №1,7,8. 

-заведующий отделением – врач-педиатр поликлиники № 1,7,8. 

-врач-оториноларинголог; 

-врач-детский эндокринолог; 

-врач-нефролог; 

-врач-уролог-андролог; 

-врач-детский кардиолог; 

-врач-невролог поликлиники №1,7; 

-врач-ревматолог; 

-врач-пульмонолог; 

-врач-педиатр кабинета здорового ребенка; 

-врач-психиатр; 
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

-врач-стоматолог; 

-врач-офтальмолог поликлиники № 1,7,8; 

-врач-аллерголог-иммунолог поликлиники № 7; 

-врач-акушер-гинеколог поликлиники № 7; 

-врач-педиатр участковый поликлиник № 1, 7, 8; 

-врач-педиатр (кабинета неотложной помощи) детской поликлиники 

№ 7; 

-фельдшер поликлиники №7; 

-фельдшер (комнаты здорового ребенка и доврачебного приема) 

поликлиники № 1; 

-фельдшер (доврачебного приема) поликлиники № 8; 

-фельдшер (кабинета неотложной помощи) поликлиники № 1,7,8; 

-фельдшер педиатрического участка, выполняющий отдельные 

функции врача-педиатра участкового поликлиник № 1, 7, 8; 

-фельдшер доврачебного приема поликлиники № 7; 

-старшая медицинская сестра поликлиник №1, 7, 8; 

-старшая медицинская сестра педиатрического отделения 

поликлиники № 1,7; 

-медицинская сестра (картотеки и выписки больничных листов) 

поликлиники № 1,7; 

-медицинская сестра поликлиники (статистического бюро) 

поликлиники № 8; 

-медицинская сестра процедурной поликлиник №1,7,8; 

-медицинский регистратор поликлиник 1,7,8; 

-медицинскому дезинфектору поликлиники № 7; 

-медицинская сестра врача-офтальмолога поликлиники № 1,7, 8; 

-медицинская сестра врача-невролога поликлиники № 1,7; 

-медицинская сестра врача- ревматолога; 

-медицинская сестра врача-педиатра кабинета здорового ребенка 

поликлиники № 7; 

-медицинской сестре по проведению профилактических осмотров 

поликлиники № 1,7; 

-медицинская сестра врача-пульмонолога; 

-медицинская сестра врача-психиатра;  

-медицинская сестра участковая № 1, 7, 8;   

-медицинская сестра фильтра поликлиники № 7. 

-медицинская сестра врача-детского эндокринолога; 

-медицинская сестра врача-гастроэнтеролога; 

-медицинская сестра врача-оториноларинголога поликлиники № 1,7; 

-медицинская сестра врача-аллерголога-иммунолога поликлиники 

№7; 
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№  

п/п 
Наименование учреждений, подразделений и должностей 

-медицинская сестра офтальмологического кабинета охраны зрения; 

-медицинская сестра врача-уролога-андролога; 

-медицинская сестра врача-нефролога; 

-медицинская сестра врача-детского кардиолога; 

-медицинская сестра врача-акушера-гинеколога; 

-медицинская сестра детской поликлиники №7. 

1.23. Хозяйственный отдел: 

- сестра хозяйка. 

 

2. Структурные подразделения и должности, работа в которых 

связана с вредными условиями труда, не предусмотренные п.1 

настоящего Перечня за работу с вредными условиями труда 

размере 4 процентов оклада (должностного оклада): 

-повар; 

-кухонный рабочий (посудница); 

- врач-диетолог. 

  

3. Структурные подразделения с вредными условиями труда первой 

степени, работа которых дает право на выплату надбавки в 

размере 4 процентов оклада (должностного оклада): 

- штукатур-маляр. 

Педагогический персонал, работающий в учреждения 

здравоохранения: 

-воспитатель; 

-логопед. 

 

4. 2. Структурные подразделения и должности, работа в которых  

связана непосредственным обследованием, диагностикой и 

лечением, обслуживанием, а так же проведением судебно-

медицинской экспертизы и другой работы, больных СПИД и 

ВИЧ-инфицированных, дающая право на повышение 

должностных окладов на 40 процентов. 

-врач- бактериолог; 

-врач КДЛ; 

-фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный техник, лаборант; 

-уборщица служебных помещений. 
 


