ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 4» (г.ИШИМ)
(ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г.ИШИМ))

ПРИКАЗ
27

09

2017

№ 085/ос
г. Ишим

О внесении изменений в приказ ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим) «Об
утверждении Положения об оплате труда работников ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)» от
11.11.2015 №117ос

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы
работников
учреждения
в соответствии с распоряжением Департамента
здравоохранения Тюменской области от 29.10.2015г №19/36 «Об утверждении
Примерного Положения об оплате труда работников государственных бюджетных,
казенных
и
автономных
учреждений,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Тюменской области» , в соответствии с Распоряжением Департамента
здравоохранения Тюменской области от 07.09.2017 «о внесении изменений и
дополнений в распоряжение Департамента здравоохранения Тюменской области от
29.10.2015 №19/36 «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда
работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений,
подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Изложить Положение об оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения Тюменской области «Областная больница №4» (г.Ишим) в новой
редакции, согласно приложению №1

2. Начальнику отдела по управлению персоналом уведомить об изменениях в оплате
труда сотрудников ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим) в сроки
установленные Трудовым законодательством РФ.
3. Распространить действие Положения об оплате труда работников государственного
бюджетного учреждения Тюменской области «Областная больница №4» (г.Ишим) с
01.09.2017 года, для сотрудников, изменения условий оплаты труда у которых являются
существенными — в сроки, установленные Трудовым законодательством РФ с момента
письменного уведомления.
4. Сектору документационного обеспечения осуществить рассылку Положения об
оплате труда согласно листу ознакомления посредством системы электронного
документооборота «Бюрократ», в случае отсутствия у структурного подразделения

доступа к системе электронного документооборота «Бюрократ» направить на бумажном
носителе под роспись ответственного лица.
5. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников подразделения
с Положением об оплате труда посредством общего собрания, запротоколировать факт
ознакомления.
6.
Сектору информационных технологий разместить на официальном сайте
http://www.lpu4.ru/ в разделе информация для специалистов Положение об оплате труда
работников государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Областная
больница №4» (г. Ишим).
7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника финансово-экономического
отдела - главного экономиста Мышленникову Л.А.
Главный врач

Д.И.Бутов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту приказа ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим)
О внесении изменений в приказ ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим) «Об
утверждении Положения об оплате труда работников ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)» от
11.11.2015 №117ос.
СОГЛАСОВАНО:
Наименование
должности

Для замечаний

Подпись

Расшифровка
подписи

Начальник отдела
по управлению
персоналом

И.В.Тюменцева

Старший
юрисконсульт

А.Ю.Матросова

Начальник ФЭО
— главный
экономист

Л.А.Мышленникова

Старший
экономист ПЭС

В.В.Соколова

Дата

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г.Ишим)

О внесении изменений в приказ ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим) «Об
утверждении Положения об оплате труда работников ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)» от
11.11.2015 №117ос.
от________________________ №_________________

Ф.И.О.

Должность

Д.А.Бойко

Заместитель главного врача по МОН

Д.В.Карпенко

Заведующий хирургической службой

И.А.Коптяев

Заведующая терапевтической службой

М.Г. Новоселова

Заведующая педиатрической службой

Л.А.Васильева

Заведующая Перинатальным центром

Н.А. Колмакова

Заведующая сектором экспертизы,
консультативной помощи и рассмотрения
обращений граждан

Т.Н. Зубарева

Главная медицинская сестра

Ю.А. Лагунов

Заведующий филиалом №1 Абатской районной
больницей

О.В.Черепанова

Заведующая Викуловской районной больницей

А.Р.Тагиров

Заведующий Сорокинской районной больницей

П.А. Козлов

Заведующий Армизонской районной больницей

А.О.Лефтеров

Заведующий Бердюжской районной больницей

Н.Л. Захарова

Заведующая терапевтическим отделением №1

Н.П. Холмова

Заведующая первично-сосудистым отделением

М.В. Мальцев

Заведующий хирургическим отделением

А.В. Киприн

Заведующий травматологическим отделением

Е.С. Перевозникова

Заведующая офтальмологическим отделением

Подпись

Дата

Л.Г. Коробкина

Заведующая терапевтическим отделением №2

Г.И.Селицкая

Заведующая детским соматическим отделением

Ю.А. Головин

Заведующая женской консультацией

Н.В. Прокофьев

Заведующий гинекологическим отделением

М.В. Журавлева

Заведующая Плешковской амбулаторией

В.В. Пономарев

Заведующий П-Песьяновской амбулаторией

Н.Н. Калиныч

Заведующая Мизоновской амбулаторией

Д.А. Луканенко

Заведующий ОЛД

В.Н.Саранчина

Заведующий консультативно-диагностическим
отделением - врач-хирург

С.А.Павленко

Заведующая Поликлиникой №1

Маслова Н.Н.

Заведующий терапевтическим отделением врач- терапевт Поликлиники №1

Л.В. Воронина

Заведующая Дневным стационаром

А.С. Плетнев

Заведующая Поликлиникой №3

М.С. Ермолина

Заведующая приемным отделением

Г.И. Тандалова

Заведующая инфекционным отделением

Е.Г. Нусс

Заведующая отоларингологическим отделением

С.С. Сергиенко

Заевдующий акушерским стационаром

Л.Б. Карпенко

Заведующий патологоанатомическим отделением
- врач -патологоанатом

С.А. Юрков

Заместитель заведующего аптекой- провизор

В.И. Щербаков

Заведующий станцией скорой медицинской
помощи - врач скорой медицинской помощи

Н.М. Муратова

Заведующий физиотерапевтическим отделениемврач - физиотерапевт

И.В. Сатинова

Заведующий отделением функциональной
диагностики – врач функциональной диагностики

С.П. Еганова

Заведующий лабораторией - врач клинической
лабораторной диагностики

В.А.Скорнякова

Заведующий лабораторией - врач- бактериолог

Т.В.Болгарская

Заведующий организационно-методическим
отделом

И.В.Тюменцева

Начальник тдела по управлению персоналом

А.Ю.Матросова

Старший юрисконсульт

Л.А.Мышленникова

Начальнк ФЭО-главный экономист

Т.А.Каштанова

Главный бухгалтер

А.М.Соколов

Руководитель службы ИХТС

В.А.Бахарев

Начальник гаража

С.В. Уточкина

Заведующий прачечной

Т.С.Гуськова

Старшая медицинская сестра

