
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Министерства здравоохранения Астраханской области 
От 20.09.2013                       №93 П 

 
 
 
 
 

 

 

О внесении изменения в 

постановление министерства 

здравоохранения Астраханской 

области от 26.03.2013 №32П 

 
 

 

В целях приведения целевых значений показателей повышения 

уровня средней заработной платы работникам государственных 

учреждений здравоохранения Астраханской области в соответствие с 

общероссийскими показателями, утвержденными распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 №2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», и приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

29.12.2012 №650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление министерства здравоохранения 

Астраханской области от 26.03.2013 №32П «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области» 

следующие изменения, изложив целевые значения показателей 

повышения уровня средней заработной платы работников 

государственных учреждений здравоохранения Астраханской области, 

утвержденные постановлением, в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Шумеленкова В.Н.) в трехдневный срок разместить 

постановление на сайте министерства здравоохранения Астраханской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 



на заместителя министра здравоохранения по экономике и финансам 

Арыкбаева Р.К. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

И.о. министра  Л.А. Гальцева 

 

 



 

    
 

    

Приложение 

    

к постановлению   

    

министерства здравоохранения 

    

Астраханской области  

    

от ________№_____ 

       

Целевые значения 

 показателей повышения уровня средней заработной платы работников государственных 

учреждений здравоохранения Астраханской области 

       Категории работников 
Целевые значения соотношения уровня средней заработной 

платы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя заработная плата 

по Астраханской области, 

руб. 

20 057 21 872 24 001 26 472 29 247 32 504 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
108,59 109,05 109,73 110,30 110,48 111,14 

 Врачи и работники 

медицинских организаций, 

имеющие высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющие 

медицинские услуги, 

(обеспечивающие 

предоставление 

медицинских услуг) 

143,1 147,0 150,0 162,4 200,0 200,0 

 Средний медицинский 

(фармацевтический) 

персонал (персонал, 

обеспечивающий 

предоставление 

медицинских услуг) 

76,8 77,0 78,0 85,6 100,0 100,0 

Младший медицинский 

персонал (персонал, 

обеспечивающий 

предоставление 

медицинских услуг) 

40,0 45,0 56,0 77,3 100,0 100,0 



Преподаватели и мастера 

производственного 

обучения образовательных 

учреждений начального и 

среднего 

профессионального 

образования. 

75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

Социальные работники 65,2 65,2 68,5 79,0 95,0 100,0 

        


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменения в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 26.03.2013 №32П

