








При установлении доплатыза работу в выходные и нерабочие праздничные дни расчет
части должностного оклада, ставки заработной платы определяется путем деления
должностного оклада, ставки заработной платы работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году.

3.3.5. Доплата за сверхурочную работу производится работникам в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в

полуторном размере, за последующие часы- не менее чем в двойном размере. Конкретные

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться локальным нормативным
актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.3.6. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся
выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением

выполнения основных должностных обязанностей, не входящую в должностные
обязанности работников.

3.3.7. Оклады работников в связи с ростом потребительских цен на товарыи услуги
индексируются в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1. Устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
премиальные выплатыпо итогам работы.

4.2. В системе оплаты труда работников предусматривается премия по итогам работы,
выплачиваемая с учетом эффективности труда работников в соответствующем периоде. При

премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда.
Премирование работников осуществляется по решению генерального директора при

наличии заработанных денежных средств обязательного медицинского страхования на

оплату труда, с учетом фактически отработанного времени и индивидуальной выработки.
При определении показателей и условий премирования учитывается:

— добросовестное и качественное выполнение работ;
— выполнение определенного объемаработ;
— организация проведения первоочередных работ;
— высокий профессионализм;
— повышение квалификации.
— к государственным и профессиональным праздникам;

4.3. Работникам может быть оказана материальная помощь из фонда оплаты труда,
предусмотренного на указанные цели при наличии заработанных денежных средств.
Решение об оказании материальной помощи работникам принимает генеральный директор
на основании письменного заявления работника.

Средства, предусмотренные на выплату материальной помощи, не могут превышатьв
целом по ООО «Наука»1,5% от фонда оплаты труда.



Материальная помощь может выплачиваться в следующих случаях при наличии

денежных средств на эти цели:
в случае тяжелого финансового положения, связанного с ликвидацией последствий и

иных факторов (пожар, кража, аварии систем водоснабжения, отопления и иные

непредвиденные обстоятельства);

в связи с рождением ребенка;

в связи с тяжелой болезнью;

в связи с юбилейными датами (юбилейными датами для трудовых коллективов

организаций считаются:25,50, 100 и каждые последующие 50лет со дня их основания, для

граждан — 50,55,60 и каждые последующие 10 лет со дня рождения);

в связи с награждением ведомственными наградами (награждение Почетной грамотой

Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник

здравоохранения»);
по другим уважительным причинам.
Сумма материальной помощи не может превышать 2-х должностных окладов.

5. Порядок распределения доплат стимулирующего характера
за совокупный объем приоказании услуг в системе ОМС

Порядок разработан в целях усиления материальной заинтересованности работников,

работающих в системе обязательного медицинского страхования ООО «Наука» в

повышении эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими услуг,

установления зависимости оплаты труда работников от выполнения гарантированных
объемов выполненных услуг.

Целью является установление действенных механизмов зависимости уровня оплаты

труда от объемаи качества предоставляемых медицинских услуг.
5.1. Общие положения
5.1.1. Настоящий порядок призван формировать единые подходыустановления доплат

стимулирующего характера работникам, определяет их размеры, условия и порядок

установления.
5.1.2. Целью настоящего порядка распределения средств являются:
- повышение качества медицинской помощиза счет усиления мотивации медицинских

работников;
- улучшение показателей здоровья населения и персонала обслуживаемых

предприятий и территорий;
- повышение эффективности расходования средств обязательного медицинского

страхования на здравоохранение;
- улучшение уровня материальной обеспеченности медицинских работников в системе

здравоохранения, обеспечение притока квалифицированных кадров.

5.2. Источник финансирования и порядок расходования и выплатысредств
5.2.1. Источником финансирования доплат стимулирующего характера являются

средства Фонда обязательного медицинского страхования, включенные в тарифы на оплату

медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского
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