
Мониторинг соответствия заработной платы работников учреждений ЗДРАВООХРАНЕНИЯ размеру средней
заработной платы по области за январь месяц 2018 года

Наименование
лечебного

учреждения

всего работников

среднеспи 
сочная 

численнос 
ть (чел.)

средняя
зарплата

0Д Н 01-0

работника
(руб.)

врачи и работники 
медицинских 
организаций, 

имеющих высшее 
медицинское 

(фармацевтическое) 
или иное высшее 

образование, 
предоставляющие 

медицинские услуги, 
(обеспечивающие 

предоставление 
медицинских услуг)

средиеспи 
сочная 

численное 
ть (чел.)

средняя
зарплата

одного
работника

(руб.)

среднии медицинскии 
(фармацевтический) 
персонал (персонал, 

обеспечивающий 
предоставление 

медицинских услуг)

среднеспис 
0 4  ная 

численнос 
ть(чел.)

средняя
зарплата

одного
работника

(руб.)

младшии 
медицинский 

персонала 
(персонал, 

обеспечивающий 
предоставление 

медицинских услуг)

среднеспис 
очн:1я 

численност 
ь (чел.)

средняя
{арплата
одного

работника

(руб.)

преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения 

учреждений НПО и 
СПО

среднеспи 
сочная 

численнос 
ть (чел.)

срюдняя

зарплата
одного

работника

(руб.)

социальные
работники

среднеспис 
очная 

численност 
ь (чел.)

средняя 
зарплата 

одного 
работн и ка 

(руб.)

Педагогические 
работники 

образовательных 
медицинских 

учреждений или 
учреждений, 

оказывающих 
социальные услуги 

детям-с и ротам и 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей

среднеспи 
сочная 

численнос 
ть (чел.)

средняя
зарплата

одного
работника

(руб.)

10 12 13 14 15
1 ГБУЗ "ОНБ" 228,9 28345,57 30 53001,46 97,5 27141,82 22 27144,45

Главный врач

Начальник отдела 
бухгалтерского учета

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Ю.А.Уткин

И.В.Сорокина 

Н.А.Рабочая 

Е.А.Евдокимова 

С.С.Таратынова



Молпторинг соответствия заработной ила гы работников учреждении ЗДРАВООХРЛР1ЕНИЯ размеру средней заработной
платы по области за январь месяц 2017 года

Наименование
лечебного

учреждения

всего раоотников

срслнеспи 
сочная 

мислспнос 
1ь (чел.)

срелияя
зарплата
одного

рабогника
(р\б.)

врачи и раоотники 
медицинских 
организаций, 

имеющих высшее 
медицинское 

(фармацевтическое) 
или иное высшее 

образование, 
предоставляющие 

медицинские услуги, 
(обеспечивающие 

предоставление 
медицинских услуг)

срелнеспи 
сочная 

численнос 
ть (чел.)

средняя
зарплата
одного

работника
(руб.)

средний медицинский 
(фармацевтический) 
персонал (персонал, 

обеспечивающий 
предоставление 

медицинских услуг)

срелнеспнс 
очная 

численнос 
ть(чел.)

средняя
чарплата

одного
работ1П1ка

(р>б.)

младшии медицинскии 
персонала(персонал, 

обеспечивающий 
предоставление 

медицинских услуг)

срелнеспнс 
очная 

чнсле>н10с7 

ь (чел.)

средняя
зарплата
одного

работника
(руб.)

преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения 

учреждений НПО и 
СПО

срелнеспи 
сочная 

численнос 
ть (че.1.)

средняя 
зарплага 
одною 

рабоI ника 
(р\б.)

социальные
работники

срелнеспнс 
очная 

чис.юнност 
ь(чел.)

средняя
зарплата
одного

работника
(руб.)

Педагогические 
работники 

образовательных 
медицинских 

учреждений или 
учреждений, 

оказывающих 
социальные услуги 

детям-сиротам и 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей

срелнеспи 
сочная 

численнос 
ть (чел.)

средняя
зарплата

одного
рабогника

(р>б.)

8 10 12 13 14 16
ГБУЗ"ОНБ' 226,9 22 975,26 28,5 45 233,96 97,1 22 027,85 26,9 17 996,78

Главный врач

Начальник отдела 
бухгалтерского учета

И сполнитель

Ю.А.Уткин

И.В.Сорокина 

Н.А.Рабочая


