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Республики  Карелия  

«Примерное положение об оплате труда работников  

государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 

подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия» 
 

Приложение 

к Примерному положению  

об оплате труда работников государственных бюджетных  

и автономных учреждений здравоохранения,  

подведомственных Министерству здравоохранения  

и социального развития Республики Карелия 
 

Размеры выплат компенсационного характера  

медицинским работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, связанных с оказанием 

психиатрической, противотуберкулезной помощи, диагностикой и 

лечением ВИЧ-инфицированных 

 

Наименование должности, категории работников 

Размер 

выплаты, в % 

от оклада 

(должностного 

оклада) 

Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи 

Врач (в том числе заместитель руководителя, в трудовые (должностные) 

обязанности которого входит оказание психиатрической помощи, 

руководитель структурного подразделения - врач-специалист), средний и 

младший медицинский персонал (кроме медицинского статистика) <1>.<2> 

25 

Главная медицинская сестра (главная акушерка) <1>.<2> 25 

Врач клинической лабораторной диагностики, врач- лаборант (в том числе 

руководитель лаборатории), лаборант, медицинский лабораторный техник 

 (фельдшер-лаборант), санитар лаборатории <1>, <2> 

25 

Медицинские работники, непосредственно участвующие 

в оказании противотуберкулезной помощи <3> 

 

Врач (в том числе, руководитель структурного подразделения - врач-

специалист), средний и младший медицинский персонал 

 

25 

Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека 

Врач (в том числе руководитель структурного подразделения - врач-

специалист), средний медицинский персонал, осуществляющие 

диагностику,  лечение ВИЧ-инфицированных,  <4> 

60 

Врач клинической лабораторной диагностики, врач- лаборант (в том числе 

руководитель лаборатории), лаборант, медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), санитар лаборатории <5> 

60 

Младший медицинский персонал, осуществляющий уход за ВИЧ- 60 



инфицированными <4> 

Лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека <4>, <5> 
60 

<1> Работающие в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 

наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, структурных 

подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь; 

<2> Работающие в домах ребенка для детей с поражением центральной нервной 

системы с нарушениями психики, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, 

отделах, кабинетах) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 

поражением центральной нервной системы без нарушения психики;  

<3> Работающие в туберкулезных (противотуберкулезных) лечебно-профилактических 

медицинских организациях, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, 

кабинетах) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 

противотуберкулезную медицинскую помощь; 

<4> Работающие в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, структурных 

подразделениях (в том числе в кабинетах, отделениях, центрах по профилактике и борьбе со 

СПИДом) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным; 

<5> Работающие в лабораториях (отделах, отделениях, группах), осуществляющих 

лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции. 

 

 


