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Приложение к приказу ГБУЗ АО 
«Свободненская больница» 

от 26.07.2021 № 677

Перечень должностей н подразделений, работа в которых дает право на 
установление специальной социальной выплаты

№
п/н

Наименование
подразделения

Наймет)»
медици

вание должности 
некого работника

1 И нфекционный госпиталь Заведую щий грспиталем-врач- 
терапевт
Заведую щий орцелеиием-врач-терапевт
Заведую щий офделением-врач- 
иульманолог
Врач-пул ьм ож  »лог
Врач-терапевт
Врач-анестези(>лог-реаниматолог 
Старшая меди]щнекая сестра/1
М едицинская <юстра-анестезист
М едицинская сестра процедурной
М едицинская
(постовая)

естра палатная

М едицинская естра

М едицинский д е з инфе кто р*
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Приложение 1
к Положению об устав 
стимулирующего характера 
медицинским и иным раба 
«Свободнеская больница», в

овлении выплат 
отдельным 

никам ГБУЗ АО 
:вязи с принятием

мер по предотвращению распространения на
территории Амурской 
коронавирусной инфекции (С

области новой 
OVID-19)

Перечень должностей и структурных подразделен 
«Свободненская больница», работа в которых дает право 

выплат стимулирующего характера за фактически отрабо

ийГБУЗ АО 
на установление 

тайное врем»
№
п/п
1

Наименование подразделения Наименование должн 
работи

ости медицинскоп 
ика

Отделение скорой медицинской | Врачи скорой медицинской помощи 
помощи | Фельдшер скорой меди динскои помощи

Медицинская сестра скорой медицинской 
помощи
Фельдшер

Детская поликлиника

ОСП Орлинская амбулатория

_Медицинекий дезинфек тор
Водитель автомобиля ci 
помощи
Врач- п е ди атр-у частковд i й
Медицинская сестра-участковая
Медицинская сестра
Фельдшер
Врач общей практики (семейный врач)

орой медицинской
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СОГЛАСОВ 
Председа' 
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Приложение к приказу ГБУЗ АО 
«Свободненская больница» 

от 29.07.2021 №688

Перечень должностей и подразделений, работа в 
установление специальной социально*]

которых дает право на 
\ выплаты

№
н/п

Наименование
подразделения

тование должностиНаиме* 
медицинскогораоотника

1 Инфекционный госпиталь Заведующий 
терапевт ___

госпиталем-врач-

Заведующий отделением-врач-терапевт
Заведующий
пульманолог

этделением-врач-

Врач-пульмололог
Врач-терапевг
Врач-анестез золог-реаниматолог
Старшая мед -щинская сестра'*
Медицинская сестра-анестезист
Медицинска:i сестра процедурной
Медицинска^ сестра палатная 
(постовая)
Медицинска)! сестра

й дезинфектор*Медицински



УТВЕРЖДЕНО
приказом 

от «30 » июля 2021 № 698
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Приложение 1 
к Положению 
стимулирующего

об установлении выплат 
характера отдельным

медицинским и иным работникам ГБУЗ АО 
«Свободнеская больница», з связи с принятием 
мер по предотвращению распространения на

новойтерритории Амурской области 
коронавирусной инфекции ^COVID-19)

Перечень должностей и структурных подразделений ГБУЗ АО 
«Свободненская больница», работа в которых дает право на установление

№
п/п Наименование подразделения Наименование дол 

раб
жности медицинскоп
отника

1 Отделение скорой медицинской 
помощи

Врачи скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой м«дицинской помощи
Медицинская сестра 
помощи

скорой медицинской

Фельдшер
Медицинский дезин ректор
Водитель автомобил 
помощи

я скорой медицинской

2 Детская поликлиника Врач-педиатр-участ: совый
Медицинская сестре -участковая
Медицинская сестре
Фельдшер


