
























































Задача 15: Определить заработную плату в месяц врачу-педиатру городской поликли-
ники, если он имеет первую квалификационную категорию, стаж непрерывной работы 11 
лет. Объем выполняемой работы -1 ставка 

Задача 16: Протарифицировать Иванова С.И. - главный врач городской поликлиники 
(70 врачебных должностей). Имеет первую квалификационную категорию как руководитель 
и высшую квалификационную категорию как врач-терапевт, стаж непрерывной работы - 15 
лет. Объем работы по врачебной должности 0,5 ставки. Средняя заработная плата основного 
персонала 8 000 рублей (условно) 

Задача: Протарифицировать заведующего хирургическим отделением сельской участковой 
больницы, имеет высшую квалификационную категорию, стаж непрерывной работы - 13 
лет, объем работы как врача-хирурга- 0,25 ставки. 

Задача 17: Протарифицировать врача-хирурга сельской участковой больницы, имеет 
высшую квалификационную категорию, ученую степень кандидата медицинских наук, стаж 
непрерывной работы - 13 лет, объем работы 1,25 ставки. 

Задача 18: Определить заработную плату медицинской сестры процедурного кабинета 
сельской участковой больницы, стаж непрерывной работы 7 лет, имеет первую квалифика-
ционную категорию. Объем работы 1,25 ставки. 

Задача 19: Выполнить расчет расходов на оплату труда. 
Среднегодовое число ставок (должностей) составляет: врачебного персонала - 26 

ставок; младшего медицинского персонала - 15 ставок; среднего медицинского персонала -
10 ставок. Сумма средней заработной платы в месяц по тарификации составила для младше-
го медицинского персонала - 5200 руб., среднего медицинского персонала - 8625 руб., вра-
чебного персонала - 10593 руб. Расходы на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск ра-
ботников- 345290 руб. Расходы на оплату работы в праздничные дни и оплата за часы ноч-
ной работы 126 750 руб. Расходы на оплату консультантов 56700 руб. Фонд премирования -
250 500 руб. 

Задача 20: Выполнить расчет расходов на оплату труда. 
Среднегодовое число ставок (должностей) составляет: врачебного персонала - 26 

ставок; младшего медицинского персонала - 15 ставок; среднего медицинского персонала -
10 ставок. Сумма средней заработной платы в месяц по тарификации составила для младше-
го медицинского персонала - 5000 руб., среднего медицинского персонала - 8839 руб., вра-
чебного персонала - 10593 руб. Дополнительный фонд оплаты труда составляет 25 %. 

Задача 21 : Определить основной фонд оплаты труда. 
В больнице на начало планируемого года число должностей медицинского персонала 

- 220, руководителей и служащих - 25, рабочих - 18. С 1 июля предполагается умень-
шение должностей медицинского персонала на 16 ставок. По другим должностям изменений 
не предполагается. Средняя ставка заработной платы в месяц медицинского персонала - 3310 
руб., руководителей и служащих - 7894 руб., рабочих - 2978 руб. 

Задача 22: На начало планируемого года в больнице в инфекционном отделении 45 
коек, с 1 марта число коек увеличится на 20, число дней функционирования одной койки в 
году 300. Определить среднегодовое количество коек и число койко-дней, сумму расходов на 
питание при денежной норме 28 руб. на 1 койку в день. 

Задача 23: Произвести расчет расходов на увеличение стоимости материальных запа-






