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Перечень структурных подразделений и должностей ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ» 
работа в которых дает право работникам на компенсационные выплаты в 
размере 4% от должностного оклада, в связи с опасными для здоровья и 
особо тяжелыми условиями труда, с учетом результатов специальной 
оценки условий труда, в соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 531,приложение №3 
пункт 5 (в редакции приказа Департамента здравоохранения города 
Москвы от 26.12.2016г. № 1033) 
 
Наименование структурных подразделений Наименование профессий и должностей 

1 2 
Общебольничный медицинский персонал 

 Главный врач больницы 
Заместитель главного врача по медицинской 
части 
Заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе 
Заместитель главного врача по медицинской 
части для работы по гражданской обороне и 
мобилизационной работе 
Заместитель главного врача по 
эпидемиологической работе 
Врач-офтальмолог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-дерматовенеролог 
Врач-невролог 
Врач-терапевт 
Врач-кардиолог 
Врач-хирург 
Врач-онколог 
Врач-психиатр-нарколог 
Врач-психотерапевт 
Врач-уролог 
Врач-нефролог 
Врач-травматолог-ортопед 
Врач-диетолог 
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Врач-клинический-фармаколог 
Врач-пульмонолог 
Врач-эндокринолог 
Главная медицинская сестра 
Помощник врача-эпидемиолога 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра диетическая  
Уборщик служебных помещений 

1 туберкулезное торакальное хирургическое отделение (на 60 коек, в том числе:48 торакальных 
и 12 оториноларингологических) 

 Заведующий туберкулезным торакальным 
хирургическим отделением - врач-торакальный 
хирург 
Врач-торакальный хирург 
Врач-оториноларинголог 
Врач-терапевт 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра перевязочной 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

2 туберкулезное хирургическое отделение для больных  костно-суставным 
туберкулезом(на 30 коек, в том числе 10 коек травматологических) 

 Заведующий туберкулезным хирургическим 
отделением - врач-травматолог-ортопед 
Врач - травматолог-ортопед 
Врач - фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

Операционный блок 
 
 

Старшая операционная медицинская сестра 
Операционная медицинская сестра 
Санитар 

4 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек для ВИЧ-инфицированных больных) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-инфекционист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 
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Уборщик служебных помещений 
5 туберкулезное легочное отделение (на 65 коек для ВИЧ-инфицированных больных) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-инфекционист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

6 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек диагностических) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-торакальный хирург 
Врач-пульмонолог 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

7 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек психиатрических) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-психиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

8 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 
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9 туберкулезное легочное отделение(на 60 коек , в том числе:гастроэнтерологических-
30 коек; эндокринологических -30 коек) 

 Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-эндокринолог 
Врач-гастроэнтеролог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

10 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек для больных с множественной 
лекарственной устойчивостью) 

 Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

11 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек эндокринологических) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-эндокринолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

12 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

13 туберкулезное легочное отделение(на 60 коек) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
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Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

Отделение анестезиологии-реанимации №1 (на 6 коек) 
 Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1-врач- анестезиолог-
реаниматолог 
Врач- анестезиолог-реаниматолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра-анестезист 
Кастелянша 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

Отделение анестезиологии-реанимации №2 (для больных с ВИЧ-инфекцией на 9 коек) 
 Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1-врач- анестезиолог-
реаниматолог 
Врач- анестезиолог-реаниматолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра-анестезист 
Кастелянша 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Уборщик служебных помещений 

Отделение экстракорпоральных методов лечения 
 Заведующий отделением экстракорпоральных 

методов лечения -врач- анестезиолог-
реаниматолог 
Врач- анестезиолог-реаниматолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Уборщик служебных помещений 

Приёмное отделение 

 Врач-фтизиатр 
Медицинская сестра приемного отделения 
Медицинский регистратор 
Медицинский дезинфектор 
Уборщик служебных помещений 

Физиотерапевтическое отделение 
 Заведующий физиотерапевтическим 

отделением-врач-физиотерапевт 
Врач-физиотерапевт 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Уборщик служебных помещений  

Оториноларингологическое отделение 
 Врач-оториноларинголог 

Медицинская сестра 
Уборщик служебных помещений 
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Кабинет лечебной физкультуры 
 Врач по лечебной физкультуре 

Инструктор по лечебной физкультуре 
Уборщик служебных помещений 

Кабинет трансфузиологии 
 Врач-трансфузиолог 

Медицинская сестра 
Отделение лучевой диагностики 

 Заведующий отделением лучевой диагностики- 
врач-рентгенолог 
Врач-рентгенолог 
Врач ультразвуковой диагностики 
Рентгенолаборант 
Медицинская сестра 
Медицинский регистратор 
Уборщик служебных помещений 

Клинико-диагностическая лаборатория 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий клинико-диагностической 
лабораторией-врач клинической лабораторной 
диагностики 
Врач клинической лабораторной диагностики 
Медицинский технолог 
Фельдшер-лаборант  
Медицинский лабораторный техник 
Уборщик служебных помещений 

Экспресс лаборатория при РАО №1 
 Врач клинической лабораторной диагностики 

Фельдшер-лаборант 
Бактериологическая лаборатория 

 Заведующий бактериологической 
лабораторией -врач-бактериолог 
Врач-бактериолог 
Фельдшер-лаборант  
Медицинский лабораторный техник 
Уборщик служебных помещений 

Эндоскопическое отделение 
 Заведующий эндоскопическим отделением- 

врач-эндоскопист 
Врач-эндоскопист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра 
Уборщик служебных помещений 

Кабинет функциональной диагностики 
 Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 
Аптека 

 
 
 
 
 
 

Заведующий аптекой-провизор 
Заместитель заведующего  аптекой-провизор 
Провизор-аналитик 
Провизор-технолог 
Фармацевт 
Фасовщик 
Уборщик служебных помещений 
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Центральное стерилизационное отделение 
 Старшая медицинская сестра 

стерилизационной 
Медицинская сестра стерилизационной 
Уборщик служебных помещений 

Кабинет медицинской статистики 
 Заведующий кабинетом медицинской 

статистики - врач-статистик 
Врач - статистик 
Врач - методист 
Медицинский статистик 

Кабинет эпидемиологического мониторинга 
 Врач-фтизиатр 

Медицинская сестра 
Программист 

Оперативный отдел 
 Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 
Медицинский регистратор 

Столовая 11,12 корпуса 
 Буфетчик 

Общий немедицинский персонал 
 Заместитель главного врача по технике 

Заместитель главного врача по хозяйственным 
вопросам 
Заместитель главного врача по экономическим 
вопросам 

Бухгалтерия 
 Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 
Бухгалтер 
Программист 

Планово-экономический отдел 
 Экономист 

Контрактный отдел 
 Начальник отдела 

Экономист 
Отдел кадров 

 Начальник отдела кадров 
Специалист по кадрам 

Юридический отдел 
 
 

Начальник отдела 
Юрисконсульт 

Канцелярия 

 Заведующий канцелярией 
Секретарь-машинистка 
Документовед 

Технический отдел 
 Инженер 

Специалист гражданской обороны 
Отдел контроля медицинской техники и метрологии 

 Инженер по метрологии 
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Техник 
Служба охраны труда 

 Специалист охраны труда 
Кислородно-газификационная станция 

 Начальник кислородно-газификационной 
станции 
Техник 
Аппаратчик 
Слесарь-ремонтник 

Хозяйственный отдел 
 
 
 
 

Подсобный рабочий 
Уборщик  служебных помещений 
Кастелянша 
Швея 
Гардеробщик 

Отдел материально-технического обеспечения 
 Начальник отдела материально-технического 

снабжения 
Заведующий складом 
Кладовщик 

Гараж 
 Механик гаража 

Диспетчер гаража 
Слесарь по ремонту автомашин 
Водитель автомобиля 

Пищеблок 
 Заведующий производством 

Буфетчик 
Обособленное структурное подразделение   

"ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ" 

Общесанаторный медицинский персонал 
 Заместитель главного врача по медицинской 

части  (по санаторно-курортному лечению и 
реабилитации) 
Врач-пульмонолог 
Врач-эпидемиолог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-невролог 
Врач-офтальмолог 
Врач функциональной диагностики 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра диетическая 
Медицинская сестра 
Уборщик служебных помещений 

1 туберкулезное отделение (для санаторного лечения медицинских работников на 30 
коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением - 
врач-фтизиатр 
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Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

2 туберкулезное отделение(для санаторного лечения больных туберкулезом легких на 
100 коек; в сочетании с ВИЧ-инфекцией на 20 коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением - 
врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

4 туберкулезное отделение(для санаторного лечения больных туберкулезом легких на 
70 коек; для санаторного лечения больных внелегочным туберкулезом на 30 коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением - 
врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

приемное отделение 
 
 
 

Медицинская сестра приемного отделения 
Медицинский регистратор 
Медицинский дезинфектор 
Уборщик служебных помещений 

Физиотерапевтическое отделение 
 Врач -физиотерапевт 

Врач –мануальный терапевт 
Врач по лечебной физкультуре 
Инструктор по лечебной физкультуре 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Медицинская сестра по массажу 
Уборщик служебных помещений 

Отделение лучевой диагностики 
 
 
 
 

Врач -рентгенолог 
Врач ультразвуковой диагностики 
Рентгенолаборант 
Медицинская сестра 
Уборщик служебных помещений  

Стоматологический кабинет 
 Врач - стоматолог 

Медицинская сестра 
Клинико-диагностическая лаборатория 

 Врач клинической лабораторной диагностики 
Фельдшер-лаборант 
Лаборант 

Аптека 
 Заместитель заведующего аптекой-провизор 
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Фармацевт 
Уборщик служебных помещений 

Центральное стерилизационное отделение 
 медицинская сестра стерилизационной (до 

31.12.2017г.) 
Кабинет эпидемиологического мониторинга 
 Медицинская сестра (до 31.12.2017г.) 

Медицинский статистик  (до 31.12.2017г.) 
Общесанаторный немедицинский персонал 
 
 
 

Гардеробщик 
Швея 
Кастелянша 
Подсобный рабочий 
Уборщик служебных помещений (подвалы, 
мед.отходы) 

Клуб-столовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий зозяйством 
Шеф-повар (до 31.12.2017г.) 
Культорганизатор 
Заведующий продовольственным складом 
Кладовщик 
Кухонный рабочий 
Уборщик служебных помещений 
Уборщик производственных помещений 
Подсобный рабочий 
Официант 

Административно-хозяйственный и технический персонал 
 Специалист гражданской обороны 

Инженер (до 31.12.2017г.) 
Программист(до 31.12.2017г.) 
Специалист охраны труда 
Делопроизводитель(до 31.12.2017г.) 
Библиотекарь 
Электромонтер связи  (до 31.12.2017г.) 
Уборщик служебных помещений 
Уборщик территории 
Садовник (до 31.12.2017г.) 

Отдел снабжения 
 
 

Заведующий хозяйством 
Заведующий материальным складом 
(до 31.12.2017г.) 

Гараж 
 Механик гаража (до 31.12.2017г.) 

Диспетчер (до 31.12.2017г.) 
Слесарь по ремонту автомашин 
(до 31.12.2017г.) 
Машинист уборочной машины 
Машинист экскаватора 
(до 31.12.2017г.) 
Водитель автомобиля,  кроме 
( "Газель" "Самосвал", "Поливомоечная" 
до 31.12.2017г.) 
Электрогазосварщик(до 31.12.2017г.) 

Котельная 
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 Начальник котельной 
Инженер 
Уборщик служебных помещений 

Техническая часть (Водозаборный узел, очистные сооружения,КНС) 
 Инженер 
 Уборщик служебных помещений 
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СОГЛАСОВАНО:   
    
Председатель профсоюзного  
комитета ГБУЗ «ТКБ №3ДЗМ» 
     
________З.Ф. Александрова    
«___» ___________20__ г.  
      

Приложение № 3 
к  Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный врач ГБУЗ 
«ТКБ №3 ДЗМ» 

 
____________ А.Л.Собкин 
«___»____________ 20__г. 

 
 

Наименование подразделений и должностей ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ», занятие 
в которых связано с опасностью инфицирования микобактериями 
туберкулеза, дающих право на дополнительную оплату труда в размере 
25% от должностного оклада, в связи с вредными условиями труда" 
Приказ Минздрава РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, 
Минобразования РФ, Минсельхоза РФ и ФПС РФ от 30 мая 2003 г. N 
225/194/363/126/2330/777/292  
 
Наименование структурных подразделений Наименование профессий и должностей 

1 2 
 

Общебольничный медицинский персонал 
 Главный врач больницы 

Заместитель главного врача по медицинской 
части  
Заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе 
Заместитель главного врача по 
эпидемиологической работе 
Врач-офтальмолог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-дерматовенеролог 
Врач-невролог 
Врач-терапевт 
Врач-кардиолог 
Врач-хирург 
Врач-онколог 
Врач-психиатр-нарколог 
Врач-психотерапевт 
Врач-уролог 
Врач-нефролог 
Врач-травматолог-ортопед 
Врач-клинический фармаколог 
Врач-пульмонолог 
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Врач-эндокринолог 
Главная медицинская сестра 
Помощник врача-эпидемиолога 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра диетическая (столовая 12 
корпуса) 
Уборщик  служебных помещений 

1 туберкулезное торакальное хирургическое отделение (на 60 коек, в том числе:48 
торакальных и 12 оториноларингологических) 

 Заведующий туберкулезным торакальным 
хирургическим отделением - врач-торакальный 
хирург 
Врач-торакальный хирург 
Врач-оториноларинголог 
Врач-терапевт 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра перевязочной 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 

2 туберкулезное хирургическое отделение для больных  костно-суставным 
туберкулезом(на 30 коек, в том числе 10 коек травматологических) 

 Заведующий туберкулезным хирургическим 
отделением - врач-травматолог-ортопед 
Врач - травматолог-ортопед 
Врач - фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

операционный блок 
 
 
 

Старшая операционная медицинская сестра 
Операционная медицинская сестра 
Санитарка 

4 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек для ВИЧ-инфицированных больных) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-инфекционист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 

 Уборщик служебных помещений 
5 туберкулезное легочное отделение (на 65 коек для ВИЧ-инфицированных больных) 
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 Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-инфекционист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

6 Туберкулезное легочное отделение (на 60 коек диагностических) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-торакальный хирург 
Врач-пульмонолог 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу  за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

7  Туберкулезное легочное отделение  (на 60 коек  психиатрических) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-психиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

8 туберкулезное легочное отделение (на 60 коек) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

9 Туберкулезное легочное отделение (на 70 коек, в том числе: гастроэнтерологических -
30 коек; эндокринологических-30 коек ; 10 туберкулезных легочных коек) 

 Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
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Врач-эндокринолог 
Врач-гастроэнтеролог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

10 Туберкулезное легочное отделение (на 60 коек для больных с множественной 
лекарственной устойчивостью) 

 
 
 
 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений  

11 Туберкулезное легочное отделение (на 60 коек  эндокринологических) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-эндокринолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

12 Туберкулезное легочное отделение (на 60 коек) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

13 Туберкулезное легочного отделение   (на 60 коек) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
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Уборщик служебных помещений 
Физиотерапевтическое отделение 

 Заведующий физиотерапевтическим 
отделением-врач-физиотерапевт 
Врач-физиотерапевт 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Уборщик служебных помещений  

Оториноларингологический кабинет 
 Врач-оториноларинголог 

Медицинская сестра 
 Уборщик служебных помещений 

Кабинет  лечебной физкультуры 
 Врач по лечебной физкультуре 

Инструктор по лечебной физкультуре 
Уборщик служебных помещений 

Кабинет трансфузиологии 
 Врач-трансфузиолог 

Кабинет функциональной диагностики 
 Медицинская сестра  

Уборщик служебных помещений 
Столовая 11 корпуса 

 Буфетчик 
Столовая 12 корпуса 

 Буфетчик 
Хозяйственный отдел 

 Кастелянша 
Швея 
Парикмахер 
Уборщик  служебных помещений (лечебных 
корпусов) 

Пищеблок 
 Буфетчик (лечебных корпусов) 

Обособленное структурное подразделение  
"ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ" 
Общесанаторный медицинский персонал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главного врача по медицинской 
части  (по санаторно-курортному лечению и 
реабилитации) 
Врач-пульмонолог 
Врач-эпидемиолог 
Врач-диетолог 
Врач-эндокринолог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-невролог 
Врач-офтальмолог 
Врач функциональной диагностики 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра диетическая 
Медицинская сестра  
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Уборщик служебных помещений 

1 Туберкулезное отделение (для санаторного лечения медицинских работников на 30 
коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением - врач- 
фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Кастелянша 

2 Туберкулезное отделение ( для санаторного  лечения больных туберкулезом легких на 
150 коек) 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий туберкулезным отделением - врач- 
фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра процедурной 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

4 Туберкулезное отделение ( для санаторного лечения больных туберкулезом легких на 
70 коек; для санаторного  лечения больных внелегочным туберкулезом на 30 коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением - врач- 
фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра процедурной 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

Приемное отделение 
 Медицинская сестра приемного отделения 

Медицинский регистратор 
Медицинский дезинфектор 
Уборщик служебных помещений 

Физиотерапевтическое отделение 
 
 

Врач -физиотерапевт 
Врач –мануальный терапевт 
Врач по лечебной физкультуре 
Инструктор по лечебной физкультуре 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Медицинская сестра по массажу 
Уборщик служебных помещений 

Отделение лучевой диагностики 
 Врач ультразвуковой диагностики 

Врач-рентгенолог 
Медицинская сестра 
Уборщик служебных помещений 

Стоматологический кабинет 
 Врач - стоматолог 

Медицинская сестра 
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Клинико-диагностическая лаборатория 
 Врач клинической лабораторной диагностики 

Фельдшер-лаборант 
Лаборант 

Центральное стерилизационное отделение 
 
 

Медицинская сестра стерилизационной (по 
31.12.2017г.) 

Общесанаторный немедицинский персонал 
 Гардеробщик 

Кастелянша 
Уборщик служебных помещений (подвалы, 
мед.одходы) 

Клуб-столовая 
 Заведующий хозяйством 

Культорганизатор 
Уборщик служебных помещений (обеденный 
зал) 
Кухонный рабочий (мойщица посуды) 
Официант 

Административно-хозяйственный и технический персонал 
 Библиотекарь 
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СОГЛАСОВАНО:   
    
Председатель профсоюзного 
  
комитета ГБУЗ «ТКБ №3ДЗМ» 
     
________З.Ф. Александрова    
«___» ___________20__ г.  
      

 
 

 
                     Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда работников 
ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный врач ГБУЗ 
«ТКБ №3 ДЗМ» 

 
____________ А.Л.Собкин 
«___»____________ 20__г. 

 
 

Наименование подразделений и должностей ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ», работа 
в которых дает право работникам на компенсационные выплаты в размере 
15 %, в связи с особыми  условиями труда (психиатрическое отделение) , в 
соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы 
от 09.06.2012г. № 531 приложение №3 пункт 8, (в редакции приказа 
Департамента здравоохранения города Москвы от 26.12.2016г. № 1033) 

 
 

Наименование структурных подразделений Наименование профессий и 
должностей 

 
1 2 

7  Туберкулезное легочное отделение  (на 60 коек  психиатрических) 

 Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-психиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

пищеблок 

 Буфетчик(рабочее место которого в 7 
медицинском отделении) 
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СОГЛАСОВАНО:   
    
Председатель профсоюзного 
  
комитета ГБУЗ «ТКБ №3ДЗМ» 
     
________З.Ф. Александрова    
«___» ___________20__ г.  
      

Приложение № 3 
к  Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный врач ГБУЗ 
«ТКБ №3 ДЗМ» 

 
____________ А.Л.Собкин 
«___»____________ 20__г. 

 
 

Перечень структурных подразделений и должностей ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  
работа в которых дает право работникам на компенсационные выплаты    
на 30 % +10% (за осуществление диагностики и лечения ВИЧ-
инфицированных, и  лицам,  работа которых  связанна с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека) в том числе и за каждый 
час работы, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы от 09.06.2012г. № 531 приложение №3 пункт 8 (в редакции 
приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 26.12.2016г. № 
1033) 

 
 

Наименование структурных подразделений Наименование профессий и должностей 
 

1 2 
Общебольничный медицинский персонал 

 Врач-офтальмолог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-дерматовенеролог 
Врач-невролог 
Врач-терапевт 
Врач-кардиолог 
Врач-онколог 
Врач-хирург 
Врач-психиатр-нарколог 
Врач-психотерапевт 
Врач-уролог 
Врач-нефролог 
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Врач-травматолог-ортопед 
Врач-клинический фармаколог 
Врач-пульмонолог 
Врач-эндокринолог 

1,2,6,7,8,9,10,11,12,13 Туберкулезные легочные отделения 
 Заведующие отделениями 

Врачи специалисты 
Врач-фтизиатр 
Врач- торакальный хирург 
Врач-оториноларинголог 
Врач-терапевт 
Врач-травматолог-ортопед 
Врач-пульмонолог 
Врач-психиатр 
Врач-эндокринолог 
Врач-гастроэнтеролог 
Врач-инфекционист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра палатная 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
Кастелянша 

4  Туберкулезное легочное отделение (на 60 коек для ВИЧ-инфицированных больных) 

 Заведующий туберкулезным легочным 
отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-инфекционист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

5  Туберкулезное легочное отделение (на 65 коек для ВИЧ-инфицированных больных) 
 Заведующий туберкулезным легочным 

отделением - врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр 
Врач-инфекционист     
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Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

Отделение анестезиологии-реанимации № 1 (на 6 коек) 
 Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1-врач- анестезиолог-
реаниматолог 
Врач- анестезиолог-реаниматолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра-анестезист 
Кастелянша 

Отделение анестезиологии-реанимации № 2 (для больных с ВИЧ-инфекцией на 9 коек) 

 Заведующий отделением анестезиологии-
реанимации №2-врач-анестезиолог-
реаниматолог 
Врач- анестезиолог-реаниматолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Кастелянша 
Уборщик служебных помещений 

Отделение экстракорпоральных методов лечения 
 Заведующий отделением экстракорпоральных 

методов лечения-врач-анестезиолог-
реаниматолог 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной 

Приёмное отделение 
 Врач приемного отделения-врач-фтизиатр 

Медицинская сестра приемного отделения 
Физиотерапевтическое отделение 

 Заведующий физиотерапевтическим 
отделением-врач-физиотерапевт 
Врач-физиотерапевт 
 

Медицинская сестра по физиотерапии 
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Оториноларингологический кабинет 

 Врач-оториноларинголог 
Медицинская сестра 

Кабинет  лечебной физкультуры 

 Врач по лечебной физкультуре 
Инструктор по лечебной физкультуре 

Отделение лучевой диагностики 
 Заведующий отделением лучевой 

диагностики- врач-рентгенолог 
Врач-рентгенолог 
Врач ультразвуковой диагностики 
Рентгенолаборант 
Медицинская сестра 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 Заведующий  клинико-диагностической 
лабораторией-врач клинической лабораторной 
диагностики 
Врач клинической лабораторной диагностики 
Фельдшер-лаборант  
Медицинский лабораторный техник 

Экспресс лаборатория при отделении анестезиологии-реанимации 

 Врач клинической лабораторной диагностики 
Фельдшер-лаборант 

Операционный блок 

 Старшая медицинская сестра 
Операционная медицинская сестра 
Санитар  

Бактериологическая лаборатория 
 
 
 
 

Заведующий бактериологической 
лабораторией-врач-бактериолог 
Врач-бактериолог 
Фельдшер-лаборант  
Медицинский лабораторный техник 

Эндоскопическое отделение 

 Заведующий эндоскопическим отделением- 
врач-эндоскопист 
Врач-эндоскопист 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра 
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Кабинет функциональной диагностики 
 
 
 

Медицинская сестра  
 

Обособленное структурное подразделение 
"ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ" 
Общесанаторный медицинский персонал 

 Врач-терапевт 

 Врач-пульмонолог 
Врач-эндокринолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-невролог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-офтальмолог 

2 туберкулезное отделение (для санаторного лечения больных туберкулезом легких на 
100 коек , в сочетании с ВИЧ-инфекцией на 20 коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением-врач-
фтизиатр 
Врач-фтизиатр 

Приемное отделение 
 Медицинская сестра приемного отделения 

Стоматологический кабинет 
 Врач-стоматолог 

Медицинская сестра 
Физиотерапевтическое отделение 

 Врач-физиотерапевт 
Врач по лечебной физкультуре 
Врач мануальный-терапевт 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Медицинская сестра по массажу 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 Фельдшер-лаборант 
Лаборант  
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СОГЛАСОВАНО:   
    
Председатель профсоюзного 
  
комитета ГБУЗ «ТКБ №3ДЗМ» 
     
________З.Ф. Александрова    
«___» ___________20__ г.  
      

Приложение № 3 
к  Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный врач ГБУЗ 
«ТКБ №3 ДЗМ» 

 
____________ А.Л.Собкин 
«___»____________ 20__г. 

 
 

Наименование подразделений и должностей ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ», работа 
в которых дает право работникам на компенсационные выплаты в размере 
12 %, в связи с особыми условиями труда , с учетом результатов 
специальной оценки условий труда,  в соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 531(в 
редакции приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 
26.12.2016г. № 1033) 

 
 

Наименование структурных подразделений Наименование профессий и должностей 

1 2 
Пищеблок 

 Повар 
Кухонный рабочий 

Обособленное структурное подразделение 
"ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ" 

Техническая часть (Водозаборный узел, очистные сооружения,КНС) 
 Слесарь-электрик 

Слесарь по ремонту оборудования 
Водонасосная станция 

 Машинист  насосных установок  
очистные сооружения и канализационно-насосная станция 

 Оператор очистных сооружений 

Машинист насосных установок 
Лаборант 
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СОГЛАСОВАНО:   
    
Председатель профсоюзного 
  
комитета ГБУЗ «ТКБ №3ДЗМ» 
     
________З.Ф. Александрова    
«___» ___________20__ г.  
      

Приложение № 3 
к  Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный врач ГБУЗ 
«ТКБ №3 ДЗМ» 

 
____________ А.Л.Собкин 
«___»____________ 20__г. 

 
Наименование подразделений и должностей ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ», работа 
в которых дает право работникам на компенсационные выплаты в размере 
16 %, в связи с особыми условиями труда , с учетом результатов 
специальной оценки условий труда,  в соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 531(в 
редакции приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 
26.12.2016г. № 1033) 

 
 

Наименование структурных подразделений Наименование профессий и должностей 
1 2 

Обособленное структурное подразделение 
"ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ" 

Клуб-столовая 

 Повар 
Котельная 

 Оператор котельной 
Аппаратчики водно-химической обработки 

 Слесарь по ремонту оборудования 
котельной 
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СОГЛАСОВАНО:   
    
Председатель профсоюзного 
  
комитета ГБУЗ «ТКБ №3ДЗМ» 
     
________З.Ф. Александрова    
«___» ___________20__ г.  
      

Приложение №4 
к  Положению об оплате труда работников 

ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ»  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный врач ГБУЗ 
«ТКБ №3 ДЗМ» 

 
____________ А.Л.Собкин 
«___»____________ 20__г. 

 
Перечень должностей специалистов ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ» , работающих на 
селе, которым установлена стимулирующая  выплата в размере 10% от 
должностного оклада (Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих утв. Постановление 
Минтруда от 21 августа 1998г. №37; приложение №3 пункт 11  к приказу 
ДЗМ от 09.06.2012г. №531, (в редакции приказа Департамента 
здравоохранения города Москвы от 26.12.2016г. № 1033) 

 
 

Наименование структурных подразделений Наименование профессий и должностей 

1 2 

Общесанаторный медицинский персонал 
 Заместитель главного врача по медицинской части ( по 

санаторно-курортному лечению и реабилитации) 
Врач-пульмонолог 
Врач-эпидемиолог 
Врач-диетолог 
Врач-эндокринолог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-невролог 
Врач-офтальмолог 
Врач функциональной диагностики 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра диетическая 
Медицинская сестра  

1 Туберкулезное отделение (для санаторного лечения медицинских работников на 30 коек) 
 Заведующий туберкулезным отделением - врач- 

фтизиатр 
Врач-терапевт 
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Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра процедурной 

2 Туберкулезное отделение ( для санаторного лечения больных туберкулезом легких на 100 
коек) 

 Заведующий туберкулезным отделением - врач- 
фтизиатр 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра процедурной 

4 Туберкулезное отделение ( для санаторного лечения больных туберкулезом легких на 70 
коек; для санаторного лечения больных внелегочным туберкулезом на 30 коек) 

 
 
 
 
 

Заведующий туберкулезным отделением - врач- 
фтизиатр 
Врач-терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра процедурной 

Приемное отделение 
 Медицинская сестра приемного отделения 

Медицинский регистратор 
Медицинский дезинфектор 

Физиотерапевтическое отделение 
 Врач -физиотерапевт 

Врач –мануальной терапии 
Врач по лечебной физкультуре 
Инструктор по лечебной физкультуре 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Медицинская сестра по массажу 

Отделение лучевой диагностики 
 Врач -рентгенолог 

Врач ультразвуковой диагностики 
Рентгенолаборант 
Медицинская сестра 

Стоматологический кабинет 
 Врач - стоматолог 

Медицинская сестра 
Клинико-диагностическая лаборатория 

 Врач клинической лабораторной диагностики 
Фельдшер-лаборант 
Лаборант 

Аптека 
 
 

Заместитель заведующего аптекой - провизор 
Фармацевт 

Центральное стерилизационное отделение 
 Медицинская сестра стерилизационной  
 Медицинская сестра  

Медицинский статистик 
Клуб-столовая 

 Заведующий хозяйством 
Шеф - повар  
Культорганизатор 
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Заведующий продовольственным складом 
Административно-хозяйственный и технический персонал 

 Специалист гражданской обороны 
Инженер  
Программист  
Специалист охраны труда 
Делопроизводитель  
Библиотекарь  

Отдел снабжения 
 Заведующий хозяйством 

Заведующий материальным складом  
Гараж 

 Механик гаража  
Диспетчер  

Котельная 
 Начальник котельной 

Инженер  
Техническая часть (Водозаборный узел, очистные сооружения,КНС) 

 Инженер 
 
 

 
 
 
 
 
 


