
ДЕПАРТАМЕНТ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Предтеченская ул., д. 19,  

Вологда, 160035 

тел. (817-2) 72-14-25, 

факс (817-2) 72-02-67  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«_21_»___01____2010 г. №____49_____ 

 

Об упорядочении диагностики 

ВИЧ-инфекции в Вологодской 

области 

 

В целях упорядочения диагностики ВИЧ-инфекции в Вологодской области, 

в связи с имеющими место недостатками по данной проблеме 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список лабораторий, имеющих право на проведение исследований на 

ВИЧ-инфекцию в Вологодской области (Приложение № 1). 

1.2. Требования к лабораториям, выполняющим исследования на ВИЧ-

инфекцию (Приложение № 2). 

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения: 

2.1. Обеспечить исполнение требований к лабораториям, выполняющим 

исследования на ВИЧ-инфекцию, утвержденные Приложением № 2. 

2.2. Обеспечить исполнение постановления Правительства Вологодской 

области № 1706 от 09.09.2008 г. «Об утверждении положения об оплате труда 

работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых из 

областного бюджета» в части компенсационных выплат в размере 80 % 

работникам лабораторий, на которые возложено обследование населения на 

ВИЧ-инфекцию (п.п. 1.10, 1.10.3 «Положения»). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 

здравоохранения: 

3.1. Обеспечить исполнение требований к лабораториям, выполняющим 

исследования на ВИЧ-инфекцию, утвержденные Приложением № 2. 

3.2. Внести соответствующие изменения в нормативные акты по оплате 

труда муниципальных учреждений здравоохранения в части установления 

компенсационных выплат в размере 80 % работникам лабораторий, на которые 

возложено обследование населения на ВИЧ-инфекцию. 

4. Главному врачу ГУЗ «Вологодский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Т.Н. Мельниковой 

обеспечить диагностическими тест-системами в рамках реализации 

приоритетного национального проекта лаборатории, поименованные в 

Приложении № 1 к приказу. 

 

 



5. Приказ Управления здравоохранения администрации Вологодской 

области от 05.05.1996 г. № 159 «О порядке предоставления льгот работникам, 

подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при 

исполнении своих служебных обязанностей» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Департамента А.И. Попугаева. 

 

 

 

Начальник департамента                                                             А.А. Колинько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 1 

          к приказу № 49 

          от 21.01.2010 г. 

 

Список лабораторий, 

имеющих право на проведение исследований на ВИЧ-инфекцию 

в Вологодской области 

 

1. ГУЗ «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (лаборатория клинической иммунологии) 

2. ГУЗ «Вологодская областная датская больница» (лаборатория клинической 

иммунологии) 

3. ГУЗ «Областная станция переливания крови № 1» (лаборатория серологической 

диагностики ВИЧ-инфекции) 

4. ГУЗ «Областная станция переливания крови № 2» (лаборатория серологической 

диагностики ВИЧ-инфекции) 

5. МУЗ «Бабаевская центральная районная больница» (лаборатория серологической 

диагностики ВИЧ-инфекции) 

6. МУЗ «Белозерская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

7. МУЗ «Великоустюгская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

8. МУЗ «Вытегорская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

9. МУЗ «Междуреченская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

10. МУЗ «Нюксенская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

11. МУЗ «Сокольская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

12. МУЗ «Тарногская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

13. МУЗ «Тотемская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

14. МУЗ «Устюженская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

15. МУЗ «Шекснинская центральная районная больница» (лаборатория 

серологической диагностики ВИЧ-инфекции 

16.МУЗ «Городская больница № 1» г. Череповец (лаборатория клинической 

иммунологии) 

 

Референс-лаборатории 

 

1. ГУЗ «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (лаборатория клинической иммунологии) 

2. МУЗ «Городская больница № 1» г. Череповец (лаборатория клинической 

иммунологии) 

 



Приложение № 2 

          к приказу № 49 

          от 21.01.2010 г. 

 

Требования к лабораториям, 

выполняющим исследования на ВИЧ-инфекцию 

 

1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на работу с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности. 

2. Наличие лицензии. 

3. Наличие сертификата у специалистов: 

 - с высшим образованием «Клиническая лабораторная диагностика» - цикл 

«Лабораторная диагностика ВИЧ/СПИД инфекции, оппортунистические болезни, 

включая оценку иммунного статуса», 144 часа; 

 - со средним специальным образованием «Лабораторное дело» - цикл 

«Современные методы исследования в иммунологии», 144 часа. 

4. Предоставление в ГУЗ «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» государственной статистической 

отчетности по форме № 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела 

у ВИЧ» за месяц (год), утвержденной постановлением Госкомстата России от 

05.05.1999 г. № 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 сентября 2008 г. № 1706 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 27.01.2009 № 117, от 17.03.2009 № 497, от 27.07.2009 № 1139) 

 

Во исполнение закона области от 28 апреля 2008 года № 1780-ОЗ "Об оплате 

труда работников учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 

Вологодской области" (с последующими изменениями) Правительство области 

постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения, финансируемых из областного бюджета 

(прилагается). 

2. Установление в государственных учреждениях здравоохранения, 

финансируемых из областного бюджета, систем оплаты труда в соответствии с 

настоящим постановлением производится в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на эти цели, и направляемых на оплату труда средств от 

приносящей доход деятельности. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований области принять соответствующие положения для муниципальных 

учреждений здравоохранения. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства области от 30 декабря 2004 года № 1268 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях применения стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат и порядке формирования фонда оплаты труда для 

государственных организаций здравоохранения Вологодской области"; 

постановление Правительства области от 4 мая 2005 года № 455 "О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства области от 30 декабря 

2004 года № 1268"; 

постановление Правительства области от 10 октября 2005 года № 1072 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 декабря 2004 

года № 1268"; 

постановление Правительства области от 28 августа 2006 года № 850 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 декабря 2004 

года № 1268"; 

пункт 9 постановления Правительства области от 23 октября 2006 года № 1024 

"О внесении изменений в постановления Правительства области, регулирующие 

вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы области"; 



постановление Правительства области от 22 января 2007 года № 54 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 декабря 2004 

года № 1268"; 

постановление Правительства области от 27 августа 2007 года № 1135 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 декабря 2004 

года № 1268"; 

постановление Правительства области от 26 февраля 2008 года № 309 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 декабря 2004 

года № 1268"; 

постановление Правительства области от 29 февраля 2008 года № 385 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 декабря 2004 

года № 1268". 

(постановляющая часть в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 17.03.2009 № 497) 

 

По поручению Губернатора области 

вице-губернатор области 

Н.В.КОСТЫГОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Постановлением 

Правительства области 

          от 9 сентября 2008 г. № 1706 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 27.01.2009 № 117, от 17.03.2009 № 497, от 27.07.2009 № 1139) 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения, финансируемых из областного бюджета, 

разработано в соответствии с законом области от 28 апреля 2008 года № 1780-ОЗ 

"Об оплате труда работников учреждений здравоохранения, находящихся в 

ведении Вологодской области" (с последующими изменениями) (далее - 

учреждения здравоохранения) и включает в себя: 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

Порядок применения коэффициентов квалификационного уровня; 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497, от 

27.07.2009 № 1139) 

Порядок применения повышающих коэффициентов; 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

Порядок и условия применения стимулирующих выплат; 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

Порядок и условия применения компенсационных выплат; 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497, от 

27.07.2009 № 1139) 

Порядок и условия применения критериев отнесения учреждений 

здравоохранения к группам по оплате труда руководителей; 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

Порядок формирования фонда оплаты труда учреждений здравоохранения. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

Системы оплаты труда работников учреждений здравоохранения 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными правовыми актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законом области от 28 апреля 2008 года 

№ 1780-ОЗ "Об оплате труда работников учреждений здравоохранения, 

находящихся в ведении Вологодской области" (с последующими изменениями) и 

настоящим Положением. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2009 № 497) 

… 

V. Порядок и условия применения компенсационных выплат 

… 



Работникам учреждений здравоохранения (за исключением руководителей 

учреждений здравоохранения, их заместителей и главных бухгалтеров) 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2009 

№ 497) 

… 

1.10. В размере 80 процентов: 

1.10.1. в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями; 

1.10.2. в учреждениях и специализированных отделениях, предназначенных 

для лечения больных СПИД и ВИЧ-инфицированных; 

1.10.3. в лабораториях и группах учреждений, на которые возложено 

департаментом здравоохранения области обследование населения на ВИЧ-

инфекцию и исследование поступающих крове- и биологических жидкостей от 

больных СПИД и ВИЧ-инфицированных; 

1.10.4. в организациях, за исключением перечисленных в подпунктах 1.10.1 - 

1.10.3 раздела V настоящего Положения, осуществляющих проведение 

консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, 

обусловленной непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ-

инфицированными. 

 


