
 

 
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _____ 

от __________2018 г. 
Проект 

Перевод 
 
,,Об установлении месячного должностного оклада 

включая надбавки, предоставление материальной помощи 
и разрешение работы по совместительству руководящему персоналу  

МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць” 
  
В соответствии с ч. (1), (2), п. h), ст. 14, Закона № 436 от 28.12.2006 ,,О местном 

публичном управлении”, Постановлением Правительства РМ № 837 от 06.07.2016 «об 
утверждении Положения об оплате труда работников публичных медико-санитарных 

учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования», Приказом 
MЗ РM №. 1038 от 23.12.2016 «Об утверждении Положения об оценке показателей 
эффективности деятельности МСПУ», Коллективного договора (отраслевого уровня) на 

2018-2021 год, решении Комиссии по оценке и валидации показателей результатов  
деятельности МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць (протокол от 

06.03.2018), пкт 14, в), г) Положения о деятельности МСПУ Клиническая Муниципальная 
Больница Бэлць, решении Административного совета МСПУ Клиническая 
Муниципальная Больница Бэлць от 22.12.2017 (протокол № 11) и от 20.02.2018 (протокол 

№ 2), на основании обращения МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць 
№.01.10/177 от 22.03.2018, принимая во внимание необходимость утверждении 

заработных плат руководящего персонала МСПУ Клиническая Муниципальная Больница 
Бэлць, - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Удовлетворить обращение МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць № 
01.10/177 от 22.03.2018 об установлении заработной платы, в том числе надбавок, 
предоставлении материальной помощи и разрешении работы по совместительству 

руководящему персоналу МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць. 
2. Установить месячный должностной оклад руководящему персоналу МСПУ 

Клиническая Муниципальная Больница Бэлць, в следующем порядке: 
- директор – 13 500 лей; 
- замдиректор (3 единицы) – по 12 500 лей; 

- главный бухгалтер – 11 000 лей;     
- заведующий экономического и планового отдела – 11 000  лей; 

- заведующий департамента инвестиций, логистики и безопасности – 11 000 лей; 
- заведующий педиатрического департамента – 8 000 лей; 
- заведующий перинатального департамента – 8 500  лей; 

- заведующий консультативного центра – 8 000  лей; 
- заведующий департамента приемного отд – 8 000 лей; 

3. За индивидуальные профессиональные достижения, установить надбавку к месячному 
должностному окладу, руководящему персоналу МСПУ Клиническая Муниципальная 
Больница Бэлць, в следующем порядке: 

- директор – 50%; 



- замдиректор (3 единицы) – по 50%; 

- главный бухгалтер – 50%; 
- заведующий экономического и планового отдела – 50%; 

- заведующий департамента инвестиций, логистики и безопасности – 50%; 
- заведующий перинатального департамента – 25%; 
- заведующий педиатрического департамента – 35%; 

- заведующий консультативного центра – 35%; 
- заведующий департамента приемного отделения – 35%. 

4. Разрешить работу по совместительству руководящему персоналу, с объемом 0,25 
оклада, руководящему персоналу МСПУ Клиническая Муниципальная Больница 
Бэлць, в следующем порядке: 

- директор;  
- замдиректор (3 единицы);  

- заведующий перинатального департамента;   
- заведующий педиатрического департамента;  
- заведующий консультативного центра;   

- заведующий департамента приемного отделения.   
5. Разрешить оказание материальной помощи руководящему персоналу МСПУ 

Клиническая Муниципальная Больница Бэлць в размере одного должностного оклада, 
в следующем порядке: 

- директор;  

- замдиректор (3 единицы);  
- главный бухгалтер;  

- заведующий экономического и планового отдела;  
- заведующий департамента инвестиций, логистики и безопасности ;  
- заведующий педиатрического департамента;  

- заведующий перинатального департамента;  
- заведующий консультативного центра;  

- заведующий департамента приемного отделения.  
6. Директору МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць, г. РОТАРЬ С.С.,  

обеспечить соблюдение настоящего решения. 

7.    Контроль за исполнением этого решения возложить на специализированные комиссии 
по финансово-экономической деятельности, по праву и дисциплине. 

 
 
 

Председательствующий на  __________ 
очередном заседании Совета мун. Бэлць       

 
Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



























































































 
 
 

 
 

 


