
 Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты труда  

работников государственных бюджетных и казённых 

учреждений, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Министерство 

здравоохранения Пензенской области, 

утверждённому постановлением Правительства 

Пензенской области 

от ______________ №_______ 

 

 

ПОРЯДОК 

установления надбавки за стаж непрерывной работы 

 

1. Настоящим Порядком определены размеры надбавки за стаж 

непрерывной работы и условия её установления отдельным категориям 

работников государственных бюджетных и казённых учреждений, функции 

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 

здравоохранения Пензенской области (далее – учреждения). 

2. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается 

нижеперечисленным категориям работников учреждений в следующих 

размерах: 
№ Наименование должности 

(категория работников) 

При стаже 

непрерывной 

работы 

Размер 

надбавки 

за стаж 

непрерывной 

работы 

(рублей в 

месяц в расчёте 

на одну ставку) 
 

1 2 3 4 

2.1. врач-специалист, непосредственно оказывающий 

скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь, 

медицинская сестра-анестезист: 

- выездной бригады станции (отделения) скорой 

медицинской помощи; 

- выездной экстренной консультативной бригады 

скорой медицинской помощи; 

- выездной реанимационной гематологической 

бригады 

от 3 лет до 7 лет 

свыше 7 лет 
1500 

3000 

2.2. фельдшер скорой медицинской помощи, 

медицинская сестра, санитар и водитель: 

- выездной бригады станции (отделения) скорой 

медицинской помощи; 

- выездной экстренной консультативной бригады 

скорой медицинской помощи; 

- выездной реанимационной гематологической 

бригады 

от 3 лет до 7 лет 

свыше 7 лет 
750 

1500 



2 

1 2 3 4 

2.3. - врач-специалист и средний медицинский 

персонал участковой больницы (врачебной 

амбулатории), расположенной в сельском 

населённом пункте Пензенской области, за 

исключением сельских населённых пунктов, 

являющихся административными центрами 

муниципальных районов Пензенской области 
1
; 

- врач-фтизиатр, врач-педиатр и средний 

медицинский персонал противотуберкулезных 

учреждений (подразделений), работающие на 

фтизиатрических участках по обслуживанию 

взрослого и детского населения;  

- врач-специалист отделения (пункта) 

медицинской помощи на дому; 

- врач общей практики (семейный врач); 

- врач-терапевт участковый; 

- врач-педиатр участковый; 

- медицинская сестра врача общей практики 

(семейного врача); 

- медицинская сестра участковая врача-терапевта 

участкового; 

- медицинская сестра участковая врача-педиатра 

участкового; 

- средний медицинский персонал фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов 

от 3 лет до 7 лет 

свыше 7 лет 
500 

1000 

3. Работникам учреждений, указанным в подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2 

настоящего Порядка, в стаж, дающий право на установление надбавки за стаж 

непрерывной работы, засчитывается время непрерывной работы (как по 

основной работе, так и по совместительству в объёме не менее 0,5 ставки) 

в  медицинских организациях государственной (муниципальной) системы 

здравоохранения в любом из подразделений и на любой из должностей, 

указанных в подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2 настоящего Порядка. При этом 

стаж работы признаётся непрерывным, если со дня увольнения с одной работы, 

указанной в подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2 настоящего Порядка, до дня приёма 

на другую работу, указанную в подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2 настоящего 

Порядка, прошло не более 30 календарных дней. 

4. Работникам, заключившим с учреждением трудовой договор о работе 

по совместительству, надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в 

размере, указанном в подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2 настоящего Порядка, для 

должности (категории работников), занимаемой по совместительству. 

5. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается работнику на 

основании приказа работодателя при наличии (достижении) стажа непрерывной 

работы, указанного в подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2 настоящего Порядка, и 

начисляется пропорционально отработанному времени. 

Примечание. 

1. Перечень сельских населённых пунктов Пензенской области установлен частью 1 

статьи 7 Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-

территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями). 
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