
Для государственных и муниципальных учреждений Приложение №  6

здравоохранения Ростовской области к приказу МЗ РО от_________  №___

Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

списочного 

состава, 

человек

Всего фонд 

начисленной 

заработной 

платы 

работников из 

всех источников 

финансирования 

(КОСГУ - 211, 

без учета 

выплат 

социального 

характера), а 

также ДГПХ, 

питание и 

проживание, 

носящий 

постоянный 

характер, 

тыс.рублей

Среднемесячн

ая заработная 

плата  1 

работника, 

руб. с одним 

десятичным 

знаком

в отчетном 

периоде 

2012г.

в отчетном 

периоде 2012г. 

(нарастающим 

итогом с н.г.) 

в отчетном 

периоде 2012г.

штатны

х 

единиц

занятых 

ставок 

согласно 

заключенн

ых 

трудовых 

договоров 

(включая 

внешних 

физиче

ских 

лиц

в 

отчетно

м 

период

е 2013г.

за 

последн

ий 

квартал  

отчетног

о 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г. 

(нарастающи

м итогом с 

н.г.) 

в том числе 

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г.

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Медицинские работники больничных учреждений (диспансеров) в стационарных условиях

квартальная,  (за 1 - 3 кварталы - до 3 числа, за 4-й квартал: до 

27 декабря 2013 года – предварительная, и до 11 января 2014 

года - уточненная)

                                                                                             (территория, ЛПУ)

Категория работников 

за январь- сентябрь 2012 г. и январь- сентябрь 2013 г.  (нарастающим итогом с начала года)              

Информация

№ 

стр

ок

и

Среднемесячная 

заработная плата  1 

работника, руб. с одним 

десятичным знаком

За январь- сентябрь  2012 г. За январь- сентябрь 2013 г. 

№ п/п

о  заработной плате работников учреждений

Количество (на конец 

отчетного периода)

Среднесписочная 

численность 

работников 

списочного 

состава, человек

Всего фонд начисленной 

заработной платы 

работников из всех 

источников 

финансирования (КОСГУ - 

211, без учета выплат 

социального характера), 

а также ДГПХ, питание и 

проживание, носящий 

постоянный характер, 

тыс.рублей
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Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

списочного 

состава, 

человек

Всего фонд 

начисленной 

заработной 

платы 

работников из 

всех источников 

финансирования 

(КОСГУ - 211, 

без учета 

выплат 

социального 

характера), а 

также ДГПХ, 

питание и 

проживание, 

носящий 

постоянный 

характер, 

тыс.рублей

Среднемесячн

ая заработная 

плата  1 

работника, 

руб. с одним 

десятичным 

знаком

в отчетном 

периоде 

2012г.

в отчетном 

периоде 2012г. 

(нарастающим 

итогом с н.г.) 

в отчетном 

периоде 2012г.

штатны

х 

единиц

занятых 

ставок 

согласно 

заключенн

ых 

трудовых 

договоров 

(включая 

внешних 

физиче

ских 

лиц

в 

отчетно

м 

период

е 2013г.

за 

последн

ий 

квартал  

отчетног

о 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г. 

(нарастающи

м итогом с 

н.г.) 

в том числе 

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г.

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Категория работников 

№ 

стр

ок

и

Среднемесячная 

заработная плата  1 

работника, руб. с одним 

десятичным знаком

За январь- сентябрь  2012 г. За январь- сентябрь 2013 г. 

№ п/п

Количество (на конец 

отчетного периода)

Среднесписочная 

численность 

работников 

списочного 

состава, человек

Всего фонд начисленной 

заработной платы 

работников из всех 

источников 

финансирования (КОСГУ - 

211, без учета выплат 

социального характера), 

а также ДГПХ, питание и 

проживание, носящий 

постоянный характер, 

тыс.рублей

2.1     При круглосуточном стационаре

2.1.1 врачи 12 39,0 6 296,7 17 939,3 54,75 41,25 36 36,8 36,2 7 628,0 2 443,8 23 031,4 22 502,8

2.1.2
средний медицинский 

персонал
13 85,0 10 228,4 13 370,5 120 112,5 83 83,4 84,7 12 977,2 4 508,4 17 289,1 17 742,6

2.1.3

младший 

медицинский 

персонал

14 55,0 3 239,8 6 545,1 82,75 74,258 45 51,0 48,0 4 232,3 1 190,6 9 220,7 8 268,1

Из них медицинские работники, участвовавших в 2011 и 2012 годах в реализации мероприятий региональных программ

модернизации з здравоохранения Ростовской области в части внедрения стандартов медицинской помощи
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Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

списочного 

состава, 

человек

Всего фонд 

начисленной 

заработной 

платы 

работников из 

всех источников 

финансирования 

(КОСГУ - 211, 

без учета 

выплат 

социального 

характера), а 

также ДГПХ, 

питание и 

проживание, 

носящий 

постоянный 

характер, 

тыс.рублей

Среднемесячн

ая заработная 

плата  1 

работника, 

руб. с одним 

десятичным 

знаком

в отчетном 

периоде 

2012г.

в отчетном 

периоде 2012г. 

(нарастающим 

итогом с н.г.) 

в отчетном 

периоде 2012г.

штатны

х 

единиц

занятых 

ставок 

согласно 

заключенн

ых 

трудовых 

договоров 

(включая 

внешних 

физиче

ских 

лиц

в 

отчетно

м 

период

е 2013г.

за 

последн

ий 

квартал  

отчетног

о 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г. 

(нарастающи

м итогом с 

н.г.) 

в том числе 

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г.

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Категория работников 

№ 

стр

ок

и

Среднемесячная 

заработная плата  1 

работника, руб. с одним 

десятичным знаком

За январь- сентябрь  2012 г. За январь- сентябрь 2013 г. 

№ п/п

Количество (на конец 

отчетного периода)

Среднесписочная 

численность 

работников 

списочного 

состава, человек

Всего фонд начисленной 

заработной платы 

работников из всех 

источников 

финансирования (КОСГУ - 

211, без учета выплат 

социального характера), 

а также ДГПХ, питание и 

проживание, носящий 

постоянный характер, 

тыс.рублей

2.1.1.

1
врачи 15 13,0 2 199,9 18 802,6 20,5 15 10 10,0 10,0 2 734,3 947,3 30 381,1 31 576,7

2.1.2.

1

средний медицинский 

персонал
16 24,0 3 265,9 15 119,9 35,5 27 23 23,0 23,0 4 137,6 1 595,3 19 988,4 23 120,3

2.1.3.

1

младший 

медицинский 

персонал

17 9,0 914,7 11 292,6 14,75 9 9 8,0 8,0 945,2 382,1 13 127,8 15 920,8

2.2      В условиях дневного стационара

2.2.1 врачи 18 1,0 157,2 17 466,7 2 1 1 1,0 1,0 216,2 68,0 24 022,2 22 666,7
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Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

списочного 

состава, 

человек

Всего фонд 

начисленной 

заработной 

платы 

работников из 

всех источников 

финансирования 

(КОСГУ - 211, 

без учета 

выплат 

социального 

характера), а 

также ДГПХ, 

питание и 

проживание, 

носящий 

постоянный 

характер, 

тыс.рублей

Среднемесячн

ая заработная 

плата  1 

работника, 

руб. с одним 

десятичным 

знаком

в отчетном 

периоде 

2012г.

в отчетном 

периоде 2012г. 

(нарастающим 

итогом с н.г.) 

в отчетном 

периоде 2012г.

штатны

х 

единиц

занятых 

ставок 

согласно 

заключенн

ых 

трудовых 

договоров 

(включая 

внешних 

физиче

ских 

лиц

в 

отчетно

м 

период

е 2013г.

за 

последн

ий 

квартал  

отчетног

о 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г. 

(нарастающи

м итогом с 

н.г.) 

в том числе 

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

в отчетном 

периоде 

2013г.

за 

последний 

квартал  

отчетного 

периода 

2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Категория работников 

№ 

стр

ок

и

Среднемесячная 

заработная плата  1 

работника, руб. с одним 

десятичным знаком

За январь- сентябрь  2012 г. За январь- сентябрь 2013 г. 

№ п/п

Количество (на конец 

отчетного периода)

Среднесписочная 

численность 

работников 

списочного 

состава, человек

Всего фонд начисленной 

заработной платы 

работников из всех 

источников 

финансирования (КОСГУ - 

211, без учета выплат 

социального характера), 

а также ДГПХ, питание и 

проживание, носящий 

постоянный характер, 

тыс.рублей

2.2.2
средний медицинский 

персонал
19 2,0 180,4 10 022,2 4,75 4 3 3,0 3,0 288,3 90,7 10 677,8 10 077,8

2.2.3

младший 

медицинский 

персонал

20 3,0 207,4 7 681,5 5,5 4 3 3,0 3,0 213,5 66,4 7 907,4 7 377,8
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