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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 января 2020 года_                                                                               № __11__
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 25 октября 2013 года № 256

«Об утверждении Положения о порядке установления надбавок
и доплат к должностному окладу работников организаций

здравоохранения, социального обеспечения,
с учетом специфики условий их труда»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, пунктом 5 статьи 5 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной
плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих
и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия,
денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33)
в действующей редакции, с учетом специфики условий труда работников
организаций здравоохранения Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 25 октября 2013 года № 256 «Об утверждении
Положения о порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу
работников организаций здравоохранения, социального обеспечения, с учетом
специфики условий их труда» (САЗ 13-42) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 февраля 2018 года № 59 (САЗ 18-9), от 2 ноября 2018 года
№ 372 (САЗ 18-44), от 27 декабря 2018 года № 470 (САЗ 18-52), от 14 июня
2019 года № 211 (САЗ 19-22), от 9 июля 2019 года № 252 (САЗ 19-26),
следующие изменения:
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а) строку 17 таблицы пункта 13 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:
«

17

Противотуберкулезный
диспансер (кабинет), отделение
легочного туберкулеза, психо-
туберкулезное отделение
городской (районной),
республиканской больницы

Заведующий структурным
подразделением –
врач-фтизиатр

до 800Врач-фтизиатр
Врач-лаборант
Врач-рентгенолог
Старшая медицинская
сестра

до 500

Медицинская сестра
палатная, участковая,
процедурной
Медицинская сестра
Фельдшер-лаборант
Лаборант,
рентгенолаборант
Медицинский регистратор

до 30
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными, санитарка

»;
б) строку 18 таблицы пункта 13 Приложения к Постановлению изложить

в следующей редакции:
«

18 Сельская врачебная амбулатория
Фельдшер
(медицинская сестра)
по туберкулезу

до 500

»;
в) строку 19 таблицы пункта 13 Приложения к Постановлению изложить

в следующей редакции:
«

19
Государственное учреждение
«Республиканская туберкулезная
больница»

Главный врач

до 800

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заместитель главного
врача по
поликлинической
работе
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Заведующий
структурным
подразделением –
врач-фтизиатр
Заведующий
отделением –
врач-фтизиатр
Заведующий клинико-
диагностической
лабораторией – врач
клинической
лабораторной
диагностики
Заведующий
рентгенкабинетом –
врач-рентгенолог
Заведующий
лабораторией
бактериологических
исследований –
врач-бактериолог
Врач-фтизиатр
Врач клинической
лабораторной
диагностики
Врач-рентгенолог
Врач-бактериолог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач функциональной
диагностики
Врач-эндоскопист
Врач-невролог
Врач-психиатр
(нарколог)
Врач-педиатр
Главная медицинская
сестра

до 500
Старшая медицинская
сестра
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Старший фельдшер –
лаборант
Медицинская сестра
Медицинская сестра –
анестезист, палатная,
диетическая,
процедурной,
приемного отделения,
по физиотерапии
Фельдшер, фельдшер-
лаборант
Лаборант,
рентгенолаборант
Медицинский
дезинфектор

до 30Заведующий аптекой –
провизор
Провизор
Санитарка
Уборщик территории до 20Сторож
Кухонный рабочий

до 15Кладовщик
Водитель
Другие работники до 10

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу

Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года
№ 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном
довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат
денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских
служащих» (САЗ 03-33)», предусматривающего особый порядок установления
надбавок и доплат медицинским работникам медицинских
противотуберкулезных организаций, отделений почечной терапии
(гемодиализа), центров (станций, отделений) скорой медицинской помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


