
 

 
 

 

 
 

 

 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казённых учреждений, функции 

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство здравоохранения Пензенской области 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда медицинских 

работников (в части повышения доли окладов в структуре заработной платы) и 

создания условий для использования принципов «эффективного контракта» при 

установлении системы оплаты труда иных работников государственных 

бюджетных и казённых учреждений, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской 

области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-

ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), 

Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казённых учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения 

Пензенской области (далее – Положение). 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Постановление Правительства Пензенской области от 31.08.2011 

№ 596-пП «О системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Пензенской области, учредителем которых является Министерство 

здравоохранения Пензенской области» (с последующими изменениями). 

2.2. Постановление Правительства Пензенской области от 09.11.2011 

№ 780-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных учреждений Пензенской области, 

учредителем которых является Министерство здравоохранения и социального 

развития Пензенской области, утвержденное постановлением Правительства 

Пензенской области от 31.08.2011 № 596-пП». 

2.3. Постановление Правительства Пензенской области от 28.04.2012 

№ 327-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных учреждений Пензенской области, 
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учредителем которых является Министерство здравоохранения и социального 

развития Пензенской области, утвержденное постановлением Правительства 

Пензенской области от 31.08.2011 № 596-пП (с последующими изменениями)».  

2.4. Постановление Правительства Пензенской области от 23.07.2012 

№ 532-пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской 

области от 28.04.2012 № 327-пП». 

2.5. Пункты 3 и 4 постановления Правительства Пензенской области от 

31.10.2012 № 776-пП «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Пензенской области» (с последующими 

изменениями). 

2.6. Постановление Правительства Пензенской области от 22.04.2013 

№ 304-пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской 

области от 31.08.2011 № 596-пП (с последующими изменениями)». 

2.7. Постановление Правительства Пензенской области от 22.10.2013 

№ 781-пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской 

области от 31.08.2011 № 596-пП (с последующими изменениями)». 

2.8. Постановление Правительства Пензенской области от 19.12.2013 

№ 971-пП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Пензенской области» (с последующими изменениями). 

2.9. Постановление Правительства Пензенской области от 05.05.2014 

№ 289-пП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Пензенской области» (с последующими изменениями). 

2.10. Постановление Правительства Пензенской области от 19.05.2014 

№ 336-пП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Пензенской области» (с последующими изменениями). 

2.11. Пункты 3 и 4 постановления Правительства Пензенской области от 

20.10.2014 № 720-Пп «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Пензенской области». 

2.12. Пункт 1 постановления Правительства Пензенской области от 

19.06.2015 № 318-пП «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения Пензенской области» (с последующими изменениями). 

2.13. Постановление Правительства Пензенской области от 28.01.2016 

№ 46-пП «О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных учреждений Пензенской области, 

учредителем которых является Министерство здравоохранения Пензенской 

области, утвержденное постановлением Правительства Пензенской области от 

31.08.2011 № 596-пП (с последующими изменениями)». 

2.14. Постановление Правительства Пензенской области от 01.02.2016 

№ 48-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения Пензенской области, утверждённое постановлением 

Правительства Пензенской области от 19.06.2015 № 318-пП». 

2.15. Постановление Правительства Пензенской области от 01.03.2016 

№ 113-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
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работников государственных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения Пензенской области, утверждённое постановлением 

Правительства Пензенской области от 19.06.2015 № 318-пП (с последующими 

изменениями)». 

2.16. Постановление Правительства Пензенской области от 24.05.2016 

№ 266-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения Пензенской области, утверждённое постановлением 

Правительства Пензенской области от 19.06.2015 № 318-пП (с последующими 

изменениями)». 

2.17. Постановление Правительства Пензенской области от 20.10.2016 

№ 525-пП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Пензенской области». 

2.18. Постановление Правительства Пензенской области от 16.01.2017 

№ 6-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения Пензенской области, утверждённое постановлением 

Правительства Пензенской области от 19.06.2015 № 318-пП (с последующими 

изменениями)». 

2.19. Постановление Правительства Пензенской области от 29.05.2017 

№ 258-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения Пензенской области, утверждённое постановлением 

Правительства Пензенской области от 19.06.2015 № 318-пП (с последующими 

изменениями)». 

2.20. Постановление Правительства Пензенской области от 27.10.2017 

№ 519-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений 

здравоохранения Пензенской области, утвержденное постановлением 

Правительства Пензенской области от 19.06.2015 № 318-пП (с последующими 

изменениями)». 

2.21. Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2017 

№ 525-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных учреждений Пензенской области, 

учредителем которых является Министерство здравоохранения Пензенской 

области, утвержденное постановлением Правительства Пензенской области от 

31.08.2011 № 596-пП (с последующими изменениями)». 

2.22. Постановление Правительства Пензенской области от 04.04.2018 

№ 204-пП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Пензенской области». 

3. Рекомендовать Государственному автономному учреждению 

здравоохранения Пензенской области «Пензенская стоматологическая 

поликлиника» (далее – учреждение): 

3.1. При разработке положения об оплате труда работников учреждения 

использовать в качестве примерного Положение, утверждённое настоящим 
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постановлением. 

3.2. В положении об оплате труда работников учреждения размеры 

окладов (должностных окладов) устанавливать по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп не ниже размеров окладов 

(должностных окладов), предусмотренных приложениями № 1 – № 3 к 

Положению, утверждённому настоящим постановлением. 

4. Установить, что Министерство здравоохранения Пензенской области 

даёт разъяснения по применению Положения, утверждённого настоящим 

постановлением. 

5. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей 

закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские 

губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на 

официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, 

координирующего вопросы здравоохранения. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

И.А. Белозерцев 
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