Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Грозный

№

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Чеченской Республики»

В целях совершенствования условий оплаты труда и обеспечения
социальных гарантий работников здравоохранения Чеченской Республики,
с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов на 2015 год,
утвержденных Решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2014 года,
Правительство Чеченской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Чеченской Республики
(далее - Положение).
2.
Установить, что базовые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы подлежат индексации в соответствии с нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, их размеры подлежат округлению
до целого рубля в сторону увеличения.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется:
3.1. Для учреждений, финансируемых за счет средств бюджета:
- исходя из объема лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных законом о бюджете Чеченской Республики на очередной
финансовый год и плановый период, а также средств, поступающих от
приносящей доход деятельности;
3.2.
Для
учреждений,
финансируемых
за
счет
средств
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики:
1.

- исходя из объема лимитов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики,
предусмотренных на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ на очередной финансовый год
и плановый период), а также средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 222 «Об утверждении
Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
здравоохранения Чеченской Республики».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А.
Магомадова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Чеченской Республики

Р. С-Х. Эдельгериев

