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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

I8.05.2017 N! I76-Цв

l ГО 
"".."r*" 

изменениrI 
" рч".rJ

ряжеЕие Правитеrьства Астра-
хакской области от 29.03.2013
Nэ 134-Пр

В связи с согласоваЕием MrTrTпcTepcTBoM зд)авоохранеЕиrI Российской
Федераlцп,r изменений целевъD( показателей по заработной гшrате отдеJIьньD(
категорий медицинскID( работников в соответствии с распоряrкеЕием Прави-
теJIьства Россrйской Федеращаи от 28.|2.20|2 Nч2599-р, поруrением Заrrле-

ститеJuI Председателя Правитеrьства Российской ФедераIдии от 06.04.2017
Л!ОГ-П44-90щ) внести в распорюкение Правительства Астрахапской обласм
от 29.03.2013 J',l! 134-Пр <о плшrе мероrrриятий (<лорожной карте>>) <<[Iзме-

нения в отрaюJuD( социальной сферы, нzшравленные Еа повышеЕие эффекгив-
Еосм здрЕлвоохраЕеншI в Астраханской области> измеЕение, изложив пункты
l 3 - 1 5 пошlаздела <Оценка эффекгивяости реаJIlваrц.Iи <дорожrrой KapTbD)

раздела I <<Общее описапие <дорожной карты)) Iшчrна мероприяшй (<<,цорож-

ной картю>) <d4змевения в оц)асJIях социаьной сферы, наIIрЕlвлеЕные на по-
вышеЕие эффеюrшност*r зд)авоохраЕепия в Астрахдrской области>, угвер-
жденнок) распорлкением, в новой ред€кции:
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сосrпrошеrп,rе средней зара-
бсrmой rшаты врачей и ш*пr
работпш<ов медIдц{нскю(
оргаlпвшпrй, имеюцщ(
высшее медuдsдlское (фар-
мацевтическое) иJIи иное
высшее профессиона-тlьное
образоваrме, пр€досгавля-
ющlD( медпцд{ские усJIум
(обеспе.лваюшо< предФ.
ставJIение меддцffскIr(
устrл), и срдrемесячrой
на.пrс.rrеттной заработяой
платы HaeMHbD( работrппtов
в оргаIхваlцлq у шд-lвид/-
аJIьньrх предIЕ,инимат€лей и

про-
цеIп

14з,,7 136,8 145,8 142,з

180,00
(досш-
жение с

1 октября
201,1
юда)

200,00
(лоспп<е-

ние с
l яrваря

2018 юда]

ф



2

физическоr лшI (среднеме-
сячнок) дохода m труловой
деяге.lьносги) в сФъекге
россшiской Федершцш <*>

14

Соотношеrпrе срдней зара-
ботrrой шlаты среднеFо ме-
дпц.п{ского (фармацевтиче-
ского) персона:rа (персоrrа:lq
обеспечвающего предо-
ставJIение медлttинскж
усJIуг) и средrемесятrой
на.д,rслеrшой заработrrой
платы наемньD( рабоппп<ов
в органLваIц-rяц у индIвид/-
альньD( предриниматеrrей и
фшичесrсо< :шд (средrеме_
сячного дохода от тудовой
деягельности) в субъекге
Росспйской Федеращ.й <*>

про-
цеI{г

71,5 78,l Ез,2 81,2

90,00
(досги-
жеЕие с

1 окгября
201^,I

года)

100,00
(доgгlлсе-

нце с
l лва-
ря 201t

года)

l5.

Соотношеrп,lе средней зара-
бсrпrой rшаты }tладшего ме-
дIлцлнского персонала (пер-
соЕала, обеспечивающего
предостzrвление медпцlн_
скюt уогл) и среднемесяч-
ной наwrсrrеrпrой заработтlой
платы наемньD( рабсrпппсов
в организаци.Dq у шцIвIrд/-
аrьньD( предIршпft{ат€лей и
физическлтх rпл1 (среднеме-
сячною дохода от трудовой
деятельносги) в сlбъекrе
Россlлiской ФедерацIм <*>

про-
цеЕI

4з,2 50,4 5з,7 52,4

80,00
(досги-
жение с
l окгября

20|7
года)

100,00
(достlлсе-

Еие с
1 января

2018
юда)

Управлtнне

-l0кументlцfiOннOг0
обеспечсния
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Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин


