
Сведения об уровне среднемесячной зарабоmой платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период Март 2021 

Наименование МО: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярская станция скорой медицинской помощи" 

Тыс.руб. 

Диапазон СЗD за счет всех источников финансирования по категориям персонала , тыс. рублей 

Наименование структурного подразделения 
пlп Заведующие из числа Заведующие из числа среднего Средний медицинский Младший медицинский 

врачебного персонала 
Врачи (за искл. заведующих) 

мед.персонала персонал персонал 
Прочий персонал 

1 СТАЦИОНАР по подразделениям: 

1.1. Терапевтическое отделение 

далее расшифровать по подразделениям 

2 ПОЛИКЛИНИКА 

2.1. 
далее расшифровать по наnJХJвлениям 
(первичное звено, узкие специалисты и пр.) 

2.2. Клинико-диагностическая лаборатория 

3 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

3.1. Терапевтическое отделение 

далее расшифровать по подразделениям 

4 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

5 
далее расшифровать по струтуре штатного 

80-113 52-152 59-91 20-123 39-53 21-110 
1 vасписания 

Ит.д. 

Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2021 год 

No 
Параметры Всего СЗП, тыс.рублей Врачи Средний мед.персонал Младший мед.персонал Прочий пероснал в т.чАУП* 

п/п 

1 Плановые показатели ДК (план) 89 51 44 

2 Фактические показатели ДК (ЗП-здрав) 90 105 62 48 37 41 

3 
Соотношение СЗП руководителя к СЗП 

2 х х х х х 
1 nаботников 

4 
Соотношение СЗП заместителей руковдителей 

2 х х х х х 
и гл. бухгалтеров к СЗП работников 

* АУП: руковдитель учреждения, его заместители и главный бухгалтер, специалисты и технические исполнители (бухгалтер, экономист, программист,спецналисты ОК, инженера и пр.) 

Выплаты по COVID-19 

Выплаты по COVID-19 за отчетный период (Руб.) 

No 
Категория персонала Численность специалистов 

пlп получивших доплаты за 
Средний размер выплаты за 

COVID-19 в отчеmом 
COVID-19 за отчетный МJN размер выплаты МАХ размер выплаты 

периоде 
период. (Руб.) 

102 16 481,55 2 246,00 68 905,00 
1 Врачи 

2 смп r-•t 1 239,23 1 141,00 46 342,00 
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4 928,82 1 369,00 10 953,00 
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Официальный сайт учреждения Gssmp.web-re-j@tratura.ru 

Дата размещевн!il информации 13.04.2021 


