
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГБУЗ РК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА»

Об отмене приказа №246 
от 09.07.2018 г.

В связи с изменением условий оплаты труда , на основании постановления Совета 
министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года №186 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 605 «Об 
оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым», изменением цен и 
тарифов. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевым 
соглашением по государственным бюджетным, государственным автономным и 
государственным казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Крым на 2013-2016 годы Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Крым от 31.12.2014 г №365 «Об утверждении Порядка 
определения размера повышения оплаты труда медицинским работникам медицинских 
учреждений (организаций)», на основании приказа ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска 
от 01.08.2018 № 269 «О завершении специальной оценки условий труда ГБУЗ РК «ЦГБ г. 
Красноперекопска».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа № 246 от 09.07.2018 «О внесении изменений в приказ 
№ 249 от 11.07.2016 г. с 21.01.2019 г.

2. Планово-экономическому отделу произвести перерасчет цен на платные медицинские 
услуги, оказываемые отделениями (кабинетами) ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»

3. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

09.01.2019 г. №
г. Красноперекопск

Главный врач ГБУЗРК

«ЦГБ г. Красноперекопска» Т.Е. Бондаренко

Исп. Балабанова И.В



|T V  ) „ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГБУЗ РК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА*

П Р И К А З

М  №
г. Красноперекопск

Об утверждении прейскуранта 
цен на оказание платных 
медицинских услуг 
21.01.2019 г. ’

В связи с изменением условий оплаты труда , на основании постановления Совета 
министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года №186 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 605 «Об 
оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждении (организаций) здравоохранения Республики Крым», изменением цен и 
тарифов. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевым 
соглашением по государственным бюджетным, государственным автономным и 
государственным казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства 
здраврохранения Республики Крым на 2013-2016 годы Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Крым от 31.12.2014 г №365 «Об утверждении Порядка 
определения размера повышения оплаты труда медицинским работникам медицинских
Г пТДеот « ТЙ)>>’ На основании приказа ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска 
от ui.Uo.z018 № 269 «О завершении специальной оценки условий труда ГБУЗ РК «ЦГБ г 
Красноперекопска». м

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Ввести в действие с 21.01.2019 г. новый прейскурант цен на оказание платных- 
медицинских услуг (прилагается).

2. Прейскурант на оказание платных медицинских услуг разместить на сайте
. «bolnica-krp.ru». • • ,

3. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗРК 

«ЦГБ г. Красноперекопска» Т.Е. Бондаренко

Исп. Балабанова И.В


