Приложение № 3
к Постановлению Правительства
№ 381 от 13 апреля 2006 г.
Условия оплаты труда
работников медико-санитарных учреждений
и учреждений социального обеспечения
    
1. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим приложением, распространяются на основной персонал медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения, финансируемых из бюджета, а также на медицинских работников учреждений образования, других медицинских учреждений (подразделений) и на других работников социального обеспечения независимо от их ведомственного подчинения.
2. Разряды оплаты труда работников медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения устанавливаются согласно таблицам 1-4 к настоящему приложению.
3. Отнесение медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения к категориям оплаты труда руководителей осуществляется согласно показателям и в порядке, установленным в таблице 5 к настоящему приложению.
4. Врачам, врачам-руководителям, медицинским работникам со средним специальным образованием и фармацевтам, имеющим высшую, I и II квалификационную категорию, надбавки устанавливаются в размере соответственно 50, 40 и 30 процентов к должностному окладу. Надбавка выплачивается ежемесячно за фактически отработанное время на должности, за которую была присвоена данная категория.
Данные надбавки устанавливаются на период до 5 лет со дня присвоения квалификационной категории. Продолжение выплаты данной надбавки осуществляется в случаях подтверждения, до истечения указанного периода, уровня профессиональной подготовки. В случае понижения или снятия квалификационной категории в результате очередной аттестации размер надбавки уменьшается до уровня, предусмотренного для более низкой категории, или аннулируется.
5. Должностные оклады в пределах вилок окладов по соответствующему разряду оплаты труда Единой тарифной сетки, надбавки и доплаты устанавливаются в порядке, установленном в Единых условиях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки, утвержденных настоящим постановлением.
6. Врачам и медицинскому персоналу со средним образованием, работающим в медико-санитарных учреждениях и учреждениях социального обеспечения, максимальная нагрузка при работе по совместительству устанавливается в пределах 1,5 ставки. Работа по совместительству может осуществляться в том же учреждении, а также в других учреждениях.
В случае нехватки кадров Министерство здравоохранения имеет право разрешить увеличение объема работы по совместительству врачам и медицинскому персоналу со средним образованием до 2 ставок.
 	[Пкт.6 изменен ПП462 от 24.03.08, МО66-68/01.01.08 ст.437]
7. Врачам, занимающим руководящие должности в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения, и их заместителям (врачам) разрешается работать по специальности в учреждениях, в штатах которых они состоят, в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующего разряда оплаты труда. Работа руководителей и их заместителей по специальности, независимо от ее характера и объема, должна отражаться в соответствующих документах. В этих случаях работа по совместительству и заместительству не разрешается.
8. Исходя из специфики отраслевой деятельности, работники медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения имеет право на следующие надбавки к окладам:
    а) надбавка за выслугу лет в особых условиях труда: 
- врачам Республиканского консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности за первые три года непрерывной работы и за каждые последующие два года непрерывной работы в размере до 10 процентов от должностного оклада, вместе с тем максимальный размер надбавки не должен превышать 30 процентов должностного оклада;
- работникам структурных подразделений по борьбе с особо опасными инфекциями, независимо от занимаемой должности, - в размере 10 процентов должностного оклада за каждый год работы. Максимальный размер надбавок не может превышать 40 процентов должностного оклада;
- персоналу, непосредственно занятому профилактикой и лечением СПИДа, - в размере 10 процентов должностного оклада за каждый год работы. Максимальный размер надбавки не должен превышать 60 процентов должностного оклада;
- врачам-эпидемиологам и бактериологам, медицинским ассистентам и фельдшерам-лаборантам бактериологической лаборатории, занятым в службе государственного надзора за общественным здоровьем, за работу в условиях повышенного риска для здоровья, связанную с борьбой с опасными и особо вредными инфекциями, а также врачам и медицинским ассистентам, занятым непосредственно профилактикой и лечением ВИЧ/СПИДа, - в размере 15 процентов должностного оклада за каждый год работы. Максимальный размер надбавки не может превышать 100 процентов должностного оклада;
- другому персоналу, непосредственно занятому профилактикой и лечением ВИЧ/СПИДа, - в размере 10 процентов должностного оклада за каждый год работы. Максимальный размер надбавки не может превышать 60 процентов должностного оклада.
[Пкт.8 подпкт.а) изменен ПП384 от 12.05.2010, МО78-80/21.05.2010 ст.455]
[Пкт.8 подпкт.а) изменен ПП719 от 16.06.08, МО112-114/27.06.08 ст.727; в силу с 01.09.08]
[Пкт.8 подпкт.а) изменен ПП569 от 07.05.08, МО86-87/16.05.08 ст.557] 
b) надбавка за вредные условия - устанавливается персоналу, работающему в особо тяжелых, опасных и вредных условиях труда согласно Спискам учреждений, подразделений и должностей с неблагоприятными условиями труда (тяжелыми и особо тяжелыми, вредными и особо вредными), утвержденным Министерством здравоохранения совместно с Министерством экономики и торговли,
[Пкт.8 подпкт.b) изменен ПП462 от 24.03.08, МО66-68/01.01.08 ст.437] 
    с) надбавка к заработной плате: 
    - в размере 20 процентов должностного оклада устанавливается персоналу: школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; домов для инвалидов и пенсионеров; Республиканского центра реабилитации инвалидов, ветеранов труда и войны; центров по реабилитации инвалидов и пенсионеров; центров по реабилитации и восстановительному лечению детей, дневных центров по социальной защите детей, центров по социальной защите для размещения детей, психосоциального реабилитационного центра жертв насилия в семье, специализированного муниципального детского дома;
[Пкт.8 подпкт.с ) абз.1 изменен ПП251 от 02.03.07, МО36-38/16.03.07 ст.271] 
- в размере 30 процентов должностного оклада - персоналу центров по размещению и реабилитации детей раннего возраста, психоневрологических интернатов, домов-интернатов для умственно отсталых детей; психосоциальных центров по реабилитации жертв торговли людьми и социальных учреждений для лиц без места жительства;
- в размере 10 процентов от должностного оклада - медицинскому и фармацевтическому персоналу медико-санитарных учреждений (специализированных отделений), в составе которых действуют университетские клиники или кафедры;
- в размере 80% должностного оклада - медицинскому и педагогическому персоналу и в размере 50% - другому персоналу Центра реабилитации детей-инвалидов опорно-двигательного аппарата, отделений по реабилитации детей-инвалидов опорно-двигательного аппарата (неврологического и опорно-двигательного аппарата);
[Пкт.8 подпкт.с ) изменен ПП1064 от 18.09.08, MO177/23.09.08 ст.1069]
d) надбавки за особые условия труда - в размере 15 процентов от должностного оклада - медицинскому персоналу и в размере 10 процентов - прочему персоналу Лечебно-санаторной и восстановительной ассоциации Аппарата Правительства.
е) персоналу центров переливания крови устанавливаются месячные надбавки к заработной плате за высокую профессиональную компетентность, интенсивность труда, а также за выполнение отдельных особо важных заданий в размере до 80% должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет. Объем средств, используемых для выплаты надбавки, не может превышать 50% от суммы средств для выплаты должностных окладов персоналу центров переливания крови, установленных в соответствии с утвержденным штатным расписанием и с учетом надбавки за выслугу лет.
[Пкт.8 подпкт.е) веден ПП569 от 07.05.08, МО86-87/16.05.08 ст.557] 
f) персоналу Центра реабилитации детей инвалидов опорно-двигательного аппарата, отделений по реабилитации детей-инвалидов опорно-двигательного аппарата (неврологического и опорно-двигательного аппарата), за исключением рабочих – установить месячные надбавки к заработной плате за интенсивность труда, индивидуальный и специфический характер деятельности. В этих целях планируются средства в размере 50% должностных окладов с учетом надбавки за выслугу лет.
[Пкт.8 подпкт.f) введен ПП1064 от 18.09.08, MO177/23.09.08 ст.1069]
9. За дежурства на дому в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни врачам и средним медицинским работникам медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения, независимо от времени и места оказания помощи, оплата производится дифференцированно по специальностям в размере 50 процентов должностного оклада, исчисленного за каждый час работы на дому, без каких-либо доплат за дежурство в праздничные дни и ночное время.
В случае вызова медицинского работника в учреждение для оказания необходимой медицинской помощи время, затраченное им в пути и на оказание медицинской помощи, оплачивается из расчета должностного оклада медицинского работника. Эти услуги выполняются сверх установленной месячной нормы. 
10. Доплаты за работу в ночное время работникам медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения устанавливаются в размере 50 процентов должностного оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время.
Медицинским работникам, занятым оказанием экстренной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному персоналу указанная доплата производится в размере 100 процентов должностного оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время.
Перечень этих подразделений утверждается руководителем учреждения после консультаций с профсоюзом.
11. Оплата труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала за замещение во внерабочее время соответствующих работников (по причине болезни, командировки, отпуска и т.д.) производится за фактически отработанное время в должности отсутствующего работника в одинарном размере. Данная работа не считается совместительством.
12. В целях премирования работников здравоохранения и социального обеспечения и оказания им материальной помощи при формировании фондов оплаты труда работников соответствующих учреждений планируются дополнительные средства в размере одного месячного фонда заработной платы, исчисленного из ставок и окладов с учетом надбавок и доплат, установленных в соответствии с действующим законодательством. 
Для работников Агентства по лекарствам в целях премирования используются средства оплаты труда в размере 6 месячных фондов оплаты труда в год, исчисленных исходя из основной заработной платы с учетом надбавок и доплат, установленных в соответствии с законодательством.
[Пкт.12 абз.2 введен ПП650 от 20.07.10, MO129-130/27.07.10 ст.735]
13. Оплата труда работников медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения, расположенных за пределами Республики Молдова, осуществляется в порядке и на условиях, установленных для данных категорий работников в странах, на территории которых они находятся.

Таблица 1
к приложению № 3
РАЗРЯДЫ
оплаты труда медицинского персонала 
Должность
Разряд оплаты труда
I. Врачи и фармацевты:
Врачи всех специальностей со стажем работы по специальности:
до 5 лет
14;15
от 5 до 10 лет
15;16
от 10 до 15 лет
16;17
свыше 15 лет 
17;18
Фармацевты со стажем работы по специальности:
до 5 лет
13;14
от 5 до 10 лет
14;15
от 10 до 15 лет
15;16
свыше 15 лет 
16;17
II. Медицинский и фармацевтический персонал со средним специальным образованием:
Медицинская сестра, медицинский ассистент, фармацевт, лаборант, лаборант-радиолог, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор-дезинфектор, медицинский статистик со стажем работы по специальности: 
до 5 лет
8;9
от 5 до 10 лет
10;11
от 10 до 15 лет
11;12
свыше 15 лет 
12;13
Фельдшер, фельдшер-протезист, фельдшер- лаборант,
помощник врача, зубной врач, зубной техник со стажем
работы по специальности:
до 5 лет
9;10
от 5 до 10 лет
11;12
от 10 до 15 лет
12;13
свыше 15 лет 
13;14
III. Младший медицинский персонал:
Медицинский регистратор, инструктор по эрготерапии, 
дезинфектор, сестра-хозяйка, санитарка по уходу за больными
6;7
санитарка, няня, младший фармацевт и другой младший 
медицинский персонал
6
  
Примечания:  
1. Должностные оклады биологов, зоологов, психологов, энтомологов и химиков-фармацевтов в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения устанавливаются на уровне должностных окладов врачей или фармацевтов в соответствии с разделом оплаты труда.
2. Разряд оплаты труда заведующего аптечным пунктом устанавливается на уровне, предусмотренном для фармацевта со   средним специальным образованием и соответствующим стажем работы.
   
Таблица 2 
к приложению № 3 
                                                                                              
Вознаграждения за руководство 
для руководящего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения 

         [Название изменено ПП38 от 02.02.2010, МО18-19/05.02.2010 ст.75]  
  
Должность
 
Вознаграждения за руководство в процентов от основного оклада соответствующей должности

минимальное
максимальное
Руководители Национального научно-практического центра превентивной медицины, Агентства по лекарствам, 
Председатель Республиканского консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности
60
75
Главный врач учреждения категории
I
I I
I I I
 
 
40
35
30
 
 
50
45
40
Главная медицинская сестра учреждения 
категории:
I
I I
I I I
 
 
 
25
20
15
 
 
 
30
25
20

Примечания: 
1. Руководителям Научно-практического центра общественного здоровья и санитарного менеджмента, Национального центра репродуктивного здоровья и медицинской генетики и планирования семьи вознаграждение за руководство устанавливается на уровне главного врача учреждения I категории.
2. Вознаграждения за руководство врачам–заместителям руководителей учреждений здравоохранения и социального обеспечения устанавливаются на 10 процентов ниже вознаграждений за руководство, предусмотренных для  соответствующих руководителей.
3. Врачам (фармацевтам), которые заведуют отделениями, кабинетами, лабораториями и аптеками, вознаграждение за руководство устанавливается в пределах 10-30 процентов должностного оклада по специальности.
4. Медицинскому персоналу со средним специальным образованием, занимающим руководящие должности, вознаграждение за руководство устанавливается в пределах 10-20 процентов должностного оклада по специальности.
  
Таблица 3 
к приложению № 3 
  
         РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
для руководителей учреждений здравоохранения 
 и социального обеспечения
Должность
 
Разряд оплаты труда
Директор Центра реабилитации инвалидов, ветеранов труда и войны, директор психоневрологического интерната, 
директор дома-интерната для умственно 
отсталых детей, директор других учреждений социального 
обеспечения (не врачи) категории:
I
II
III
 
 
 
 
 


20
19
18
Заместитель директора (не врач) учреждения   категории:
I
II
III
 
18
17
16
 

Примечания: 
1.Для руководителей учреждений, которые не достигают показателей, предусмотренных для III категории, устанавливается 16-й разряд оплаты труда, а для их заместителей (не врачей) – 14-й разряд оплаты труда.
2.Разряды оплаты труда главных инженеров, главных бухгалтеров, главных экономистов, других главных специалистов, а также начальников отделов и служб медико-санитарных учреждений и учреждений социального обеспечения устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению, с учетом категории учреждения.
3.Должностные оклады заместителей руководителей отделов и служб устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов, предусмотренных для руководителей этих отделов и служб.
4.При наличии на балансе учреждений социального обеспечения лечебно-трудовых мастерских или подсобных хозяйств, а также отделений социальной помощи на дому одиноким, престарелым и нетрудоспособным гражданам должностные оклады руководящим работникам этих учреждений увеличиваются на 5-10 процентов   в зависимости от объема выполненной работы.
Таблица 4
к Приложению № 3
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
для отдельных категорий специалистов и служащих
учреждений здравоохранения и социального обеспечения 
  
Должность
 
Разряд оплаты труда
Инженеры, занятые на работах с рентгеновской, радиологической, радиометрической, дозиметрической, радиохимической, лазерной, плазменной, электронной, телеметрической, компрессионной, вакуумной, ультразвуковой 
аппаратурой с использованием радиоактивных препаратов:
ведущий
I категории
II категории
без категории  
 
 
 
 
 
 

14;15
13;14
12;13
10;11
Техники, занятые на работах с рентгеновской, радиологической, радиометрической, дозиметрической, радиохимической, лазерной, плазменной, электронной, телеметрической, комплексной, вакуумной, ультразвуковой 
аппаратурой с использованием радиоактивных препаратов:
I категории
II категории
 
 
 
 
 


9
8
Начальник службы по социальному обслуживанию на дому, начальник службы социального обеспечения местного уровня: 
со средним образованием
со средним специальным образованием
с высшим образованием
 


13
14;15
16
Социальный работник: 
I категории
II категории
без категории
 
11
10
8;9
Социальный ассистент: 
высшей категорий 
I категории
II категории
без категории
 
14
13
11;12
9;10
Патронатный воспитатель:
 с высшим образованием
I категории
II категории
без категории
со средним специальным образованием:
I категории
II категории
без категории


14
13
12

12
11
10
  
[Таб.4 изменено ПП18 от 20.01.09, МО10-11/23.01.09, ст.44]
Примечания: 
1. Разряды оплаты   труда   инженеров, занятых в   технологическом процессе на станциях переливания крови, перерабатывающих свыше 5 тонн плазмы в год, устанавливаются на уровне, предусмотренном для инженеров различных специальностей I и II категории, а техников этих станций - на уровне окладов техников всех специальностей I и II категории.
2. Единица заведующего отделением социальной помощи устанавливается при наличии не менее 30 социальных работников. 
3. Социальным работникам   должностные оклады по разрядам оплаты труда устанавливаются при обслуживании ими не менее 8-10 одиноких нетрудоспособных граждан, проживающих в сельской местности, и не менее 10-12 граждан - в городах. При обслуживании меньшего   числа нетрудоспособных граждан оплата труда производится по должностным окладам, соответствующим установленным разрядам оплаты труда, уменьшенным пропорционально числу фактически обслуживаемых граждан.
4. Начиная с 1 сентября 2008 г. работники служб социальной помощи и социальные ассистенты, которые работают при органах местного публичного управления, имеют право на:
надбавку за высокую профессиональную компетентность, интенсивность труда, а также за выполнение отдельных особо важных заданий в размере до 30% должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет. Объем средств, используемых для выплаты надбавки, не может превышать 30% суммы средств для выплаты должностных окладов согласно утвержденному штатному расписанию и надбавки за выслугу лет. Данные надбавки могут быть аннулированы или уменьшены в случаях невыполнения заданий в срок, ухудшения качества работы или нарушения трудовой дисциплины;
премию, для выплаты которой ежеквартально используются средства месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет, других ежемесячных надбавок и доплат, установленных в соответствии с действующим законодательством. Выплата премии осуществляется ежемесячно. Конкретный размер премии устанавливается в зависимости от личного трудового вклада каждого работника и не ограничивается;
материальную помощь, для выплаты которой используются средства в размере месячного должностного оклада, исчисленного с учетом надбавки за выслугу лет, других надбавок и доплат, установленных в соответствии с действующим законодательством.
[Пкт.4 в редакции ПП1064 от 18.09.2008, МО177/23.09.2008 ст.1069]
         [Пкт.4 абз.4 изменен ПП38 от 02.02.2010, МО18-19/05.02.2010 ст.75]  

Таблица 5
к приложению №3
ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК
отнесения учреждений здравоохранения и
социального обеспечения к категориям 

  
Учреждения
Показатели классификации по категориям
Категории и размер количественных показателей


I
II
III
1
2
3
4
5
Центры превентивной медицины
Число обслужи-ваемого населе-ния (тысяч)
свыше 100
50-100
до 50
Центры (станции) переливания крови
Количество за-готовленной крови в год с переработкой на компоненты и препараты не менее 85 процентов (литров)
свыше 9000
6000-9000
не менее 6000
Центры по размещению и реабилитации детей, центры реабилитации и восстановительного лечения детей, 
дневные центры по социальной защите детей, центры социальной защиты и размещения детей, специализированный муниципальный детский дом
Число коек
свыше 100
51-100
30-50
Другие медицинские учреждения
Число врачебных должностей по штатному расписанию
свыше 30
15-29
до 15
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические   интернаты и дома-интернаты для умственно отсталых детей, социальные учреждения для лиц без местожительства 
количество коек
свыше 350
151-350
до 150
Центры реабилитации инвалидов и пенсионеров
Количество коек
свыше 250
201-250
до 200
  
    [Таблица 5 изменена ПП251 от 02.03.07, МО36-38/16.03.07 ст.271] 


