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ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2012 ГОДУ.
За период с января по настоящее время (01.10.2012 года) заработная плата
повышалась:
I тарифный разряд
Мин. з/п
Разница
с 01.01.2012 года - 773 грн. (на 9,8 % с 704грн.) 1073 грн.
300 грн.
с 01.04.2012 года - 794 грн. (на 2,7 %)
1094 грн. 300 грн.
с 01.07.2012 года - 802 грн. (на 1,9 %)
1102 грн.
300 грн.
с 01.09.2012 года - 807 грн. (на 0,6 %)
1102 грн.
295 грн.
В целом повышение составило по тарифным разрядам 14,6 % (с 704 грн. до 807
грн.).
За этот же период средняя заработная плата по здравоохранению Донецкой
области составила:

январь 2012 года – 1977 грн.

февраль 2012 года – 2015 грн.

март 2012 года
- 2110 грн.

апрель 2012 года - 2148 грн.

май 2012 года
- 2232 грн.

июнь 2012 года - 2380 грн.

июль 2012 года
- 2425 грн.
Учитывая, что средняя заработная плата за 2011 год составила у работников
здравоохранения 1801 грн., рост заработной платы за семь месяцев текущего года (январьиюль 2012 г.) – 21,3 %, что составляет в среднем 2184 грн.
Планируемое повышение заработной платы в 2012 году:
I тарифный разряд
с 01.10.2012 года - 823 грн. (на 2,0 %)
с 01.12.2012 года - 839 грн. (на 2,0 %)

Мин. з/п
1118 грн.
1134 грн.

Разница
295 грн.
295 грн.

В 2013 году бюджетом планируется предусмотреть повышение заработной платы
в четыре этапа. I тарифный разряд с 839 грн. до 982 грн., т. е. на 17,0 %, а минимальную
заработную плату с 1134 грн. до 1233 грн., т. е. на 8,7 %. Соответственно замедлению
темпов повышения минимальной заработной платы, сокращает разрыв между ней и I
тарифным разрядом, который составит на 01.12.2013 года – 251 грн. (79,6 % от
минимальной заработной платы). По срокам повышение будет проводиться:
с 01.01.2013 года с 01.04.2013 года с 01.10.2013 года с 01.12.2013 года -

928 грн. (на 10,6 %)
942 грн. (на 1,5 %)
967 грн. (на 2,7 %)
982 грн. (на 1,6 %)

1176 грн.
1190 грн.
1215 грн.
1233 грн.

248 грн.
248 грн.
248 грн.
251 грн.

