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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное развитие рыночных отношений вызывает много вопросов о 

процессах и механизмах, влияющих на действенное функционирование 

рыночной системы в трудовой сфере, и вносит значительные поправки в 

механизм занятости, решение которых требует проработки новых 

теоретических подходов к рынку труда. Одним из важнейших и актуальных 

вопросов, повсеместно возникающих и остро стоящих не только перед 

руководством организаций, но и перед Правительством Российской Федерации, 

является вопрос оплаты труда работников и мотивации персонала. Согласно 

опросам, только малая часть населения страны удовлетворена уровне оплаты 

труда, но еще меньшее их число разобрались и понимают действующую 

систему расчета их заработной платы. 

В каждой организации, каждым работодателем система оплаты труда 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Система оплаты труда на разных предприятиях и в разных организациях 

различна, потому что в каждой отрасли существуют свои нюансы 

формирования системы оплаты труда. Однако больший интерес вызывает 

система, действующая в учреждениях бюджетной сферы.  

В организациях бюджетной сферы, например, таких как медицинские 

учреждения, ключевыми факторами, которые будут определять 

результативность самого учреждения, а также характеризовать состояние 

системы здравоохранения в целом, будут именно условия деятельности 

персонала и организация системы оплаты труда медицинских работников. 

Целью и ориентиром любого учреждения и любой организации является 

эффективное использование ресурсов: как материальных, так и финансовых. В 

используемом примере – эффективное использование ресурсов влияет на успех 

в реализации главных задач системы здравоохранения по доступности и 

качеству оказываемой медицинской помощи населению. Этим и обусловлена 
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необходимость при помощи системы оплаты труда и материального 

стимулирования работников наилучшим образом соединить технику и людей в 

процессе производства, который направлен на сохранение здоровья самих 

медицинских работников, обогащение содержания их труда посредством 

материального стимулирования.  

Проблема исследования заключается в необходимости: 

- системного изучения основ построения системы оплаты труда 

работников в России, в частности системы оплаты труда медицинских 

работников: актуализации, обобщения, систематизации и структурирования 

теоретических знаний и практического опыта в вопросе сущности, типов и 

форм систем оплаты труда, особенностей системы оплаты труда в 

некоммерческих организациях и системы оплаты труда работников 

здравоохранения, что позволило преодолеть проблему существующего 

отсутствия целостности в подходах к исследованию вопросах в рамках 

заявленной проблематики; 

- формирования содержательного наполнения трактовки понятия 

«система оплаты труда», отображающего сущностные характеристики 

стимулирующей составляющей системы оплаты труда; 

- проведения сравнительного анализа достоинств и недостатков систем 

оплаты труда медицинских работников в различных регионах России; 

- проведения анализа действия системы оплаты труда, применяемой в 

медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения 

Тюменской области; 

- определения основных направлений развития системы оплаты труда 

медицинских работников при увеличении гарантированной составляющей 

системы оплаты труда. 

 Цель исследования состоит в конкретизации методик построения 

системы оплаты труда в медицинских организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения Тюменской области.  

Для достижения данной цели необходимо: 
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1) изучить теоретические основы системы оплаты труда работников;  

2) рассмотреть особенности системы оплаты труда в бюджетной сфере; 

3) проанализировать состояние системы оплаты труда персонала 

исследуемых учреждений, проанализировать локальные нормативные акты, 

регламентирующие оплату труда в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области; 

4) провести оценку использования фонда оплаты труда, выявить 

проблемы в системе оплаты труда медицинских работников;  

5) разработать меры по улучшению системы оплаты труда медицинских 

работников в медицинских организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Тюменской области.  

Объектом исследования выступают медицинские организации, 

подведомственные Департаменту здравоохранения Тюменской области. 

Предмет работы: механизм оплаты труда в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области, с точки 

зрения взаимосвязи различных его элементов. 

В рамках исследования осуществлена проверка следующих гипотез: 

- гарантированная часть заработной платы является одной из важнейших 

составляющих системы оплаты труда; 

- в Тюменской области гарантированная часть заработной платы имеет 

низкую долю в системе оплаты труда по сравнению с другими субъектами РФ; 

- причиной ключевой проблемы действующей системы оплаты труда 

медицинских работников является отсутствие взаимосвязи стимулирующих 

выплат с результатами деятельности медицинских работников. 

Теоретической и методологической основой для написания данной 

работы послужили нормативные документы, труды отечественных и 

зарубежных ученых в области исследования системы оплаты труда, данные 

Федеральной службы государственной статистики России, а также данные 

мониторинга Департамента здравоохранения Тюменской области. 
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Нормативная база выпускной квалификационной работы – это 

законодательные, нормативные правовые и ненормативные правовые акты, 

такие как: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации», распоряжение Департамента здравоохранения 

Тюменской области от 29.10.2015 № 19/36 «Об утверждении Типового 

Положения об оплате труда работников государственных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Тюменской области», Федеральный закон от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другие. 

В работе использованы общенаучные принципы, методы и приѐмы 

научных исследований, позволяющие изучать экономические отношения и 

явления комплексно: системный, ситуационный, логический и комплексный 

подходы к оценке экономических явлений и процессов, графический и 

табличный методы представления данных. 

Автором подробно изучена, собрана, агрегирована, систематизирована и 

проанализирована информация, в том числе, финансовая и нефинансовая 

отчетности Департамента здравоохранения Тюменской области (приказ 

Департамента здравоохранения Тюменской области от 29.09.2017 

№ 580ос/1/81/1од «О внесении изменений в приказ Департамента 

здравоохранения Тюменской области и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области от 20.01.2017 № 19 ос/9од «Об 

утверждении отчетных форм и порядка предоставления мониторинга 

показателей численности и заработной платы работников учреждений 

здравоохранения Тюменской области»») по 55 подведомственным 

медицинским организациям. 

Методологической основой исследования выступит оценка 

существующей оплаты труда в российских некоммерческих медицинских 

организациях через комплексный анализ показателей. 

Анализ учетно-аналитических, статистических и фактологических 

данных, полученных автором в рамках исследуемой проблематики, включал: 
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учет, структурирование, классификацию, группировку, детализацию, сравнение 

средних значений переменных, факторный анализ, ранжирование, построение 

пропорций, интерпретирование. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

- проведена актуализация и систематизация теоретических знаний и 

практического опыта в вопросе сущности, типов и форм систем оплаты труда, 

особенностей системы оплаты труда в некоммерческих организациях и системы 

оплаты труда работников здравоохранения, что позволило преодолеть 

проблему существующего отсутствия целостности в подходах к исследованию 

вопросах в рамках заявленной проблематики; 

- сформировано содержательное наполнение трактовки понятия «система 

оплаты труда», отображающего сущностные характеристики стимулирующей 

составляющей системы оплаты труда; 

- обоснована значимость изучения составляющих системы оплаты труда 

работников, нацеленных на установление равной оплаты за труд, поддержание 

гарантии выплаты стабильной части заработной платы при выполнении своих 

трудовых функций; 

- проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков систем 

оплаты труда медицинских работников в различных регионах России; 

- проведен анализ действия системы оплаты труда, применяемой в 

медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения 

Тюменской области; 

- определены основные направления развития системы оплаты труда 

медицинских работников при увеличении гарантированной составляющей 

системы оплаты труда. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования определяются комплексным применением теоретических 

разработок экономики, менеджмента, финансов, сопоставленных 

количественных и качественных аналитических данных. 
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Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования и 

полученных в ее ходе результате обусловлена элементами новизны и решении 

актуальной и значимой проблемы, в обнаружении новых данных и новой 

совокупности показателей. 

Полученные результаты позволят изменить, расширить и уточнить 

существующее представление о системе оплаты труда в целом и системе 

оплаты труда медицинских работников в частности, повысить эффективность 

функционирования системы оплаты труда медицинских работников и как 

следствие обеспечить рост уровня и качества жизни медицинских работников 

Тюменской области. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА: СУЩНОСТЬ, ТИПЫ, ФОРМЫ 

 

Прежде чем дать определение такому термину, как система оплаты труда, 

необходимо уделить внимание понятию и содержанию самой оплаты труда или, 

иными словами, заработной плате. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации под 

термином «заработная плата» понимается вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (то есть 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты, 

которые могут быть выражены в виде доплат и надбавок, имеющих 

стимулирующий характер, премий, а также иных поощрительных выплат 

[Мрачковский, с. 50].  

Иными словами, заработная плата является основной частью 

ассигнований, направляемых на потребление, которая представляет собой долю 

дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных результатов работы 

коллектива, которая распределяется между работниками согласно количеству и 

качеству затраченного труда отдельного сотрудника, реальному трудовому 

вкладу каждого, а также размером вложенного капитала [Семенова, Килба]. 

Из вышеизложенного определения можно кратко сформулировать 

сущность заработной платы, которая заключается в выраженной в деньгах или 

продуктах доле рабочих в той части национального дохода, которая 

направляется на цели личного потребления и распределения по количеству и 
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качеству труда, затраченного каждым работником в общественном 

производстве. 

В экономической теории выделяют две основные концепции определения 

характера и природы заработной платы: 

1. Первая из них заключается в утверждении, что заработная плата есть 

цена труда. Величина и динамика заработной платы формируются под 

воздействием рыночных факторов, в первую очередь, спроса и предложения; 

2. Вторая концепция характеризует заработную плату в качестве 

денежного выражения стоимости такого товара как «рабочая сила» или 

«превращенная форма стоимости товара «рабочая сила», величина которой 

определяется условиями производства и рыночными факторами – теми же 

спросом и предложением. Под их влиянием происходит отклонение заработной 

платы от стоимости рабочей силы [Мрачковский, с. 68]. 

Переходя от частного к общему, можно сформировать представление о 

том, что понимается под системой оплаты труда. По мнению ряда экономистов 

система оплаты труда — это совокупность правил оплаты труда, то есть 

совокупность условий получения работником заработной платы, которая 

оформлена документально. Еще одно определение раскрывает систему оплаты 

труда как систему отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами, способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего 

выплате работникам в соответствии с произведенными ими затратами труда 

или по результатам труда. 

Согласно статье 135 Трудового Кодекса Российской Федерации «системы 

оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 
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коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права». 

Таким образом, система оплаты труда – это документально оформленная 

некая инструкция – можно допустить такую формулировку – о том, как 

начислять заработную зарплату сотруднику за конкретно отработанный период, 

которая содержит в себе полный перечень параметров начисления и удержания 

денежных средств. 

Простыми словами, система оплаты труда представляет собой 

взаимосвязь между параметрами начисления и удержания денежных средств.  

При определении системы оплаты труда в учреждении должны решаться 

две основные задачи: 

1) Система оплаты труда должна быть направлена на достижение 

показателей деятельности, которые обеспечат достижение целей деятельности 

предприятия; 

2) Система оплаты труда должна предоставлять каждому работнику 

реализовать свой производственный потенциал и обеспечить равные условия 

оплаты труда для каждого работника в зависимости от квалификации, 

сложности или качества труда [Колосницына М.Г., 172]. 

Существует три основных системы оплаты труда, подразделяющихся на 

отдельные формы оплаты труда. 

Формы оплаты труда представляют собой способы установления 

зависимости размера заработной платы работников от затраченного ими 

общественно необходимого труда с помощью совокупности показателей, 

отражающих результаты труда и фактически затраченное время. При 

оформлении трудовых отношений в трудовом договоре оговаривается порядок 

применения той или иной системы труда к каждому конкретному сотруднику, 

порядок же, принятый на предприятие, утверждается распоряжением или 

приказом руководителя в форме Положения об оплате труда. В соответствие с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, хозяйствующий субъект 
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устанавливает систему оплаты труда самостоятельно. В пределах одной 

компании разным категориям работников возможно установить разную 

систему оплаты труда [6, 18, 38].  

Системы оплаты труда подразделяются на тарифную, бестарифную и 

смешанную системы. 

Тарифная система оплаты труда является самой распространенной и 

применяемой системой оплатой труда. В ее основе лежит ранжирование 

заработной платы работников в зависимости от квалификации работников, 

стажа работы, условий работы, количества и качества затраченного труда и 

множества других факторов [Колосницына М.Г., 175]. 

Тарифная система содержит основные элементы, на основе которых 

начисляется заработная плата. К таким элементам относятся: тарифная ставка, 

тарифная сетка, тарифно-квалификационные справочники. 

Тарифная ставка представляет собой размер оплаты труда за труд 

определенной сложности, затраченный за определенную единицу времени. 

Тарифная ставка может иметь вид должностного оклада. 

Тарифная ставка увеличивается с увеличением разряда труда. Разряд 

труда характеризует сложность выполняемого труда работников и уровень его 

профессиональной квалификации [Колосницына М.Г., 175]. 

Тарифная сетка содержит свод тарифных ставок по разрядам. 

Тарифная система оплаты труда подразделяется на две основные формы: 

повременная и сдельная. 

Повременная форма оплаты труда используется при невозможности или 

нецелесообразности определения количественных параметров труда. При 

данной форме оплаты труда зарплата работнику начисляется по установленной, 

фиксированной ставке и получается в зависимости от количества 

отработанного времени и степени своей квалификации [Колосницына М.Г., 

189]. 

При простой повременной системе оплаты труда работнику оплачивается 

отработанное время за определенный период. Периодами могут быть как 
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месяцы, так и дни и часы. Кроме простой повременной системы оплаты труда 

существует также премиальная и окладная. При премиальной системе к 

заработной плате добавляется премия за качество работы, исчисляемая в 

процентах от оклада или тарифа по ставке. Данная премия может носит как 

разовый, так и постоянный характер. При окладной системе работник в 

обязательном порядке, вне зависимости от результатов труда может 

рассчитывать на ежемесячную заработную плату, определенную трудовым 

договором.  

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется за 

фактически сделанный объѐм работ на основании утвержденных расценок за 

единицу работы. Обычно такая система оплаты труда применяется 

учреждениями, которые предоставляют услуги, выполняют работы или 

производят какой-либо товар. Прибыль таких компаний напрямую зависит от 

скорости работы сотрудников, поэтому выгоднее и эффективнее платить за 

единицу выработки, а не за отработанное время. 

 Эффективность и целесообразность практического применения 

различных форм оплаты труда зависит от ряда условий. Так, эффективность 

организации повременной оплаты труда требует соблюдения определенных 

условий:  

- надлежащий табельный учѐт фактически проработанного времени. 

- правильное применение утвержденных норм и нормативов, 

регулирующих организацию труда персонала, работающего повременно. 

 - организация на рабочих местах необходимых условий в интересах 

эффективной работы.  

Основные достоинства тарифной системы оплаты труда вполне 

внушительны. Во-первых, данная система при определении размера оплаты 

труда учитывает сложность выполняемой работы. Во-вторых, данная система 

учитывает индивидуализацию труда, то есть учитывает факторы условий труда 

для каждого работника, а также его профессиональную значимость. 
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Бестарифная система оплаты труда характеризуется зависимостью 

оплаты труда каждого работника от конечных результатов работы коллектива, 

то есть представляет собой долю каждого работника в общем фонде оплаты 

труда. Доля каждого работника в фонде оплаты труда может отличаться в 

зависимости от объема участия каждого сотрудника в работе или быть 

одинаковой для всех [Колосницына М.Г., 195]. 

Данная система оплаты труда применяется обычно на небольших или 

начинающих предприятиях, в которых легче заинтересовать в результатах 

работы всех сотрудников. Дополнительного стимулирования данная система 

оплаты труда не требует, так как все сотрудники заинтересованы в увеличении 

прибыли компании. 

Смешанная система оплаты труда включает в себя признаки ранее 

описанных систем. У всех сотрудников есть определенный оклад, но он 

напрямую зависит от результатов их труда. Результатами труда могут 

выступать: количество продаж, отработанное время, количество единиц 

произведенной продукции и другие факторы. Один из основных примеров 

смешанной системы оплаты труда выступает система плавающих окладов, при 

которой размер должностного оклада определяется ежемесячно в зависимости 

от результатов труда [Колосницына М.Г., 200]. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ЧАСТНОСТИ В ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Ключевые положения, которые регулируют процедуру оплаты труда в 

Российской Федерации, изложены в главе 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Основные сведения, определяющие порядок начисления и выплаты 

заработной платы, представлены в статьях 136, 153–158 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а именно изложен порядок начисления и выплаты 

заработной платы, указаны сроки и места выдачи заработной платы, а также 

условия и порядок применения разных систем оплаты труда, основные 
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принципы оплаты труда работников, которые работают в условиях 

отклоняющихся от нормальных, в том числе, в выходные и праздничные дни, в 

ночное время или сверхурочно.  

 Система оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, 

регламентируется на федеральном, региональном, местном уровне и внутри 

бюджетного учреждения. Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в целях обеспечения единых 

подходов к регулированию заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы разработаны «Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год», 

утвержденные решением указанной комиссии в протоколе № 11 от 24 декабря 

2019 года. Данный документ разрабатывается ежегодно и содержит 

необходимые рекомендации по формированию системы оплаты труда на 

ближайший календарный год, в частности: 

 - принципы формирования систем оплаты труда; 

 - обязательные нормы и условия оплаты труда; 

 - вопросы оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров;  

- рекомендации по формированию фондов оплаты труда.  

Согласно принципам формирования систем оплаты труда, зарплата 

должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности работы, количества и 

качества затраченного труда. Предельным размером заработные платы 

работников не ограничиваются. Должен происходить рост реальных 

заработных плат.  

Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются в том числе с 

учетом годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации 

работников, систем нормирования труда. Пересмотр норм труда допускается по 

мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 
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проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда.  

В положении об оплате труда работников, разрабатываемом 

учреждением, предусматриваются конкретные размеры окладов. О введении 

новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 2 

месяца. В Рекомендациях также определены особенности формирования систем 

оплаты труда педагогических, медицинских работников, работников 

учреждений культуры, искусства и кинематографии:  

– не допускать в 2020 году снижения установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"; 

 – размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников в структуре заработной платы в медицинских организациях должны 

составлять не ниже 55 процентов; 

 – при заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к 

трудовым договорам) с работниками, в системах оплаты труда работников 

бюджетной сферы руководствоваться нормами приказов соответствующих 

Министерств РФ; 

 – при установлении выплат за квалификационную категорию 

предусмотреть возможность повышения таких выплат; 

 – при установлении выплат стимулирующего характера 

руководствоваться принципами эффективного контракта. 

Кроме того, в единых рекомендациях установлена необходимость 

дифференциации оплаты труда работников в зависимости от стажа работы, 

квалификационной категории, сложности и качества труда и других факторов. 

Единые рекомендации предусматривают установление фиксированных 

размеров должностных окладов (ставок заработной платы), размеров выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. При этом необходимо 

обеспечение равной платы за труд равной ценности. 
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Впервые единые рекомендации по установлению системы оплаты труда 

были утверждены в 2008 году и были созданы с целью обеспечения единых 

подходов к регулированию заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы всех уровней и повсеместного введения новых систем 

оплаты труда. 

Новые системы оплаты труда предполагают некую самостоятельность 

руководителей бюджетных учреждений, а также выраженную зависимость 

уровней оплаты труда от результатов деятельности конкретного работника и 

организации в целом. 

Идея реформы заключалась в предоставлении возможности работодателю 

самостоятельно перераспределять стимулирующий фонд с целью поощрения 

более эффективных сотрудников. Заработная плата самих руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров бюджетных учреждений 

зависит от средней заработной платы всех работников учреждения. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 26 ноября 2012 года Правительством Российской Федерации 

распоряжением 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы (далее – Программа). Программа предусматривала комплекс 

организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранения кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты 

труда работников качеству оказания ими государственных или муниципальных 

услуг. Действие Программы распространяется на работников федеральных 

государственных учреждений, государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждений. 

Цели программы были достигнуты в три этапа. Какие мероприятия были 

пройдены при достижении поставленных программой целей можно увидеть 

ниже на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Мероприятия программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 

2012-2018 годы 

Источник: составлено автором 
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Стоит отметить, что достигнутые результаты и установленные 

программой ориентиры на сегодняшний день сохраняются. Кроме того, в новом 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и утвержденном в нем национальном проекте 

«Здравоохранение» акцент смещен на обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами. 

 Отрасль здравоохранения является трудоемкой, что подтверждается 

рядом данных относительно стоимости используемых ресурсов. На 

сегодняшний день около 65% всех расходов здравоохранения приходится на 

оплату труда медицинского персонала со всеми начислениями [16]. Фонд 

оплаты труда в медицинских учреждениях (государственных и 

муниципальных) сформирован в соответствии с проводимой тарификацией 

медицинского и иного персонала и напрямую зависит от занятых в 

медучреждении ставок, а также показателей, которые определяют особенности 

оплаты труда специалистов. В свою очередь, количество ставок определяется 

исходя из мощности медучреждения, объема оказания медицинских услуг, 

количеством коек и других критериев.  

Система оплаты труда медработников регулируется федеральным 

законодательством и включает в себя базовые, компенсационные и 

стимулирующие выплаты (ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Базовая часть зарплаты выплачивается медикам в обязательном порядке, 

компенсационная часть зависит от условий труда работников, стимулирующая 

– от эффективности их трудовой деятельности.  

Базовые и компенсационные выплаты в составе ежемесячной оплаты 

труда медработников – величины, строго регламентированные федеральным и 

региональным законодательством; в определении же размеров стимулирующих 

доплат своим сотрудникам медучреждение обладает некоторой 

самостоятельностью.  
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Каждое медицинское учреждение разрабатывает систему стимулирования 

медицинских работников, ориентируясь на рекомендации единой 

трехсторонней комиссии (в составе Правительства Российской Федерации, 

профсоюзов и работодателей) по регулированию трудовых отношений в 

бюджетной сфере и региональных властей. 

 Данная система оплаты труда получает отражение во внутреннем 

документе организации – положении об установлении системы оплаты труда. 

Указанное положение также основано на Примерном (Типовом) положении об 

оплате труда, которое утверждается исполнительными органами власти в сфере 

здравоохранения. Исполнительный орган власти, ответственный за 

утверждения Примерного положения, отслеживает утверждаемые изменения в 

федеральном законодательстве, вносит изменения в Примерное положение, 

после чего конкретные медицинские организации вносят изменения в свои 

локальные нормативные акты. 

В примерном положении конкретизируются: 

 − источники финансирования выплат работникам учреждений 

здравоохранения; 

 − категории сотрудников, имеющих право на получение определенных 

выплат; 

 − конкретный перечень допустимых к начислению выплат; 

 − условия установления выплат; 

− условия, по которым будет оцениваться работа врачей и прочих 

медработников. 

 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера» от 29.12.2007 № 818 

поощряющие доплаты могут выплачиваться:  

− за непрерывный стаж и выслугу лет; 

− результаты трудовой деятельности; 

− напряженность труда и достижения в работе;  

− качество трудовой деятельности.  
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При этом первые два пункта особенных вопросов не вызывают, так как 

являются количественными критериями и не требуют специальной оценки. Два 

же последних пункта – показатели качественные и потому нуждаются в 

разработке специальной системы, привязывающей качественные 

характеристики к числовым значениям.  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.06.2013 № 421 утверждены Методические рекомендации по разработке 

органами государственной власти и местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных учреждений. В этих 

рекомендациях предложен перечень показателей, зависящий от должности и 

специализации работника, причем каждому показателю присваивается балл в 

зависимости от уровня выполнения или невыполнения. К примеру, отсутствие 

жалоб оценивается как плюс 1 балл, наличие хотя бы одной жалобы – 0 баллов, 

то есть при суммировании общая оценка не увеличивается. Кроме того, оценке 

также подлежит эффективность выполнения. Так, например, выполнение 

планов по достижению соотношений заработной платы по всем категориям 

медицинских работников и средней заработной платы в субъекте на уровне 

110% и более оценивается как плюс 2 балла, от 100 до 110% – как плюс 1 балл, 

менее 100% – как минус 1 балл. 

 В оценке эффективности труда медицинского работника имеют значение 

такие факторы, как: количество обнаруженных заболеваний, случаи 

несвоевременной госпитализации, количество возникших осложнений, 

неверные диагнозы, наличие жалоб от пациентов, нарушение санитарных норм, 

оформление документов, профилактика заболеваний и т. п. 

Согласно положениям абзаца 3 ст. 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально–

трудовых отношений ежегодно разрабатывает единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда, кроме того, и работников медицинских организаций. При этом до 
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недавнего времени комиссия рекомендаций по соотношению базовой, 

компенсационной и стимулирующих частей в оплате труда медиков не давала. 

Компенсационные выплаты, медицинским работникам устанавливаются к 

ставкам и окладам сотрудников. Подобного рода выплаты, их размеры и 

условия прописаны в коллективных договорах или соглашениях на основе 

трудового законодательства или иных нормативных документов. Еще до 

введения эффективного контракта, перечень компенсационных выплат включал 

выплаты следующим категориям: работникам, которые выполняют работу 

повышенной трудности или связанную с вредными условиями труда; за работу 

в регионах с неблагоприятными климатическими условиями; за сверхурочную 

работу или работу в ночное время и так далее. 

 На сегодняшний день оплата компенсационных выплат работникам, 

которые выполняют работу в особых условиях (вредных или опасных для 

здоровья), осуществляется лишь в том случае, если результаты специальной 

оценки условий труда подтвердят их сложность. В случае признания этих 

условий безопасными, компенсация не выплачивается.  

Помимо установленных компенсационных выплат, на которые может 

рассчитывать медицинский работник в своей организации, существуют 

обязательные компенсационные выплаты отдельных категориям работников, 

утвержденные на федеральном уровне. Как правило, средства на такие выплаты 

предусмотрены в федеральном бюджете, а правила предоставления 

федеральных средств на такие цели утверждаются в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

К таким выплатам, например, относятся компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. 

Стимулирующей частью заработной платы, медицинского работника 

являются выплаты, начисляемые с учетом результативности, качества, 

сложности и интенсивности выполненной работы. При переходе на 
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эффективный контракт, фиксированный размер оклада, размеры и условия 

стимулирующей части заработной платы прописываются в эффективном 

контракте (трудовом договоре), заключенном с работником. Устанавливаются 

такого рода выплаты в соответствии с критериями эффективности работы, для 

измерения которых используются количественные и качественные показатели.  

Вопрос о применения стимулирующих выплат и условий их назначения 

решается учреждением самостоятельно на основе Примерного положения об 

оплате труда, утвержденного исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. При этом учитываются пределы фонда 

оплаты труда медицинских работников, который формируется из средств 

бюджета региона, средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и дохода за платные услуги. В рамках эффективного 

контракта все особенности подобных выплат в обязательном порядке 

утверждаются приказом руководителя организации с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Таким образом, гарантированная часть заработной платы, которая не 

зависит от оценок и ситуаций, увеличилась почти в два раза. На долю 

стимулирующих выплат в настоящее время приходится лишь одна треть 

оплаты труда, что является более логичным, чем система, применяемая до 2016 

года.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 

При установлении системы оплаты труда медицинских работников, 

трудоустроенных в государственных некоммерческих учреждениях, каждый 

субъект Российской Федерации обязан руководствоваться федеральным 

законодательством, положения которого описаны в предыдущей главе. Однако 

федеральное законодательство определяет только основные принципы 

построения справедливой системы оплаты труда, конкретные решения 

принимают субъекты самостоятельно. 

За основу исследования взяты данные медицинских учреждений 

Тюменской области. В целях формирования понимания достоинств и 

недостатков системы оплаты труда медицинских работников, существующей в 

Тюменской области, проведен сравнительный анализ с другими регионами 

Российской Федерации. 

Для сравнительного анализа были выбраны такие субъекты Российской 

Федерации, как: Свердловская область (выбор обусловлен близостью 

характеристик региона характеристикам Тюменской области, а также 

местоположением – входит в состав Уральского Федерального округа), г. 

Москва (согласно статистической информации, опубликованной на сайте 

федеральной статистики России является самым развитым регион России), 

Пермский край (с самым объемным положением об оплате труда). 

Система оплаты труда в Свердловской области устанавливается 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Свердловской области».  
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В г. Москва система оплаты труда медицинских работников регулируется 

приказом департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012 № 531 

«О мероприятиях по переходу медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы на систему оплаты труда, отличную 

от тарифной системы оплаты труда работников государственных учреждений 

города Москвы».  

В Пермском крае система оплаты труда медицинских работников 

регулируется постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2015  

№ 1190-п «Об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных 

и автономных учреждениях Пермского края, подведомственных Министерству 

здравоохранения Пермского края».  

В Тюменской области система оплаты труда медицинских работников 

утверждается распоряжением Департамента здравоохранения Тюменской 

области от 29.10.2015 № 19/36 «Об утверждении Типового положения об 

оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской 

области». 

Положение об оплате труда Свердловской области практически 

идентично Положению об оплате труда в Тюменской области. Различие 

заключается в том, что в Положении об оплате труда Свердловской области 

присутствует такая стимулирующая выплата, как выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы. Данная надбавка выплачивается в целях 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 

компетентных, ответственных и инициативных работников, исполняющих свои 

функциональные обязанности, как правило, в условиях, отличающихся от 

нормальных (сложность, срочность, особый режим и график работы). В 

Тюменской области отдельно данная выплата не выделяется. 

Положение об оплате труда медицинских работников Пермского края 

более обширное. Различия двух документов состоят в следующем: 



27 

 

1) Предусмотрен повышенный размер должностного оклада для 

специалистов, работающих в учреждениях (структурных подразделениях), 

расположенных на территории сельских населенных пунктов (выше на 25%); 

2) Специально предусмотренная надбавка МПЗ. В случае, если у 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), размер его месячной заработной платы 

ниже минимальной заработной платы, государственным учреждением такому 

работнику устанавливается надбавка по доведению заработной платы до 

минимального уровня; 

3) Установлена единовременная материальная помощь в случаях: 

нахождения работника в чрезвычайной ситуации (в связи с пожарами, 

стихийными бедствиями, техногенными катастрофами, террористическими 

актами), смерти родственника (супруга (супруги), родителей, детей), 

юбилейной даты (50, 55 лет для женщин, 50, 60 лет для мужчин). 

В остальном положение об оплате труда Пермского края практически не 

отличается от положения об оплате труда в Тюменской области. Единственное 

отличие состоит в том, что положение об оплате труда Пермского края 

содержит в себе много дополнительной информации, которая в Тюменской 

области утверждена отдельными приказами или распоряжениями. 

Положение об оплате труда г. Москва более всех из исследуемых 

отличается от положения об оплате труда Тюменской области. К основным 

отличиям можно отнести: 

1) Иной расчет персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу. В Тюменской области персональный повышающий 

коэффициент к должностному окладу установлен в фиксированном размере и 

устанавливается высокоэффективным работникам. В городе Москве 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается в процентном отношении к минимальному должностному 

окладу и варьируется в зависимости от принадлежности работника к 
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определенному квалификационному уровню, специфики трудовой 

деятельности и других факторов; 

2) В г. Москва должностной оклад главной медицинской сестры, главной 

акушерки, главного фельдшера устанавливается на 10-50% ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. В Тюменской области должностной оклад 

главной медицинской сестры, главного фельдшера или главной акушерки 

фиксировано на 50% ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Кроме того, в Тюменской области в отдельную категорию выделяется 

должностной оклад заведующего филиалом, который установлен на 20% ниже 

должностного оклада руководителя учреждения; 

3) В положении об оплате труда г. Москва в отдельную категорию 

выделяются должностные оклады врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики, должностные оклады которых составляют 

35 000 руб. В Тюменской области данные категории врачей входят в 

определенную квалификационную категорию на ряду с другими врачами 

данной категории, для которой установлен единый должностной оклад; 

4) В г. Москва установлена надбавка за стаж непрерывной работы. В 

Тюменской области такая надбавка отсутствует; 

5) В положении об оплате труда г. Москвы установлен целый ряд 

стимулирующих выплат, который отсутствует в положении об оплате труда 

Тюменской области. Например, стимулирующая выплата врачам, получившим 

статус «Московский врач», выплаты медицинскому персоналу по грантам, 

выплаты врачам общей практики (семейным врачам), выплаты работникам, 

участвующим в реализации программы ведения пациентов старших возрастных 

групп с множественными хроническими заболеваниями, выплаты медицинским 

работникам, участвующим в оказании плановой первичной медико-санитарной 

помощи на дому взрослым пациентам с ограничением (отсутствием) 

способности или возможности к самостоятельному передвижению или 

самообслуживанию, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, выплаты по грантам, выделяемым медицинским организациям на 
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конкурсной основе, выплаты по гранту в целях улучшения качества 

профилактической работы, выплаты по гранту «Ранняя диагностика. Рак 

победим», выплаты по гранту «Спасая жизни», выплаты по гранту «За 

применение передовых технологий в столичном здравоохранении», выплаты по 

гранту в целях формирования пациентоориентированной среды.  

С целью получения более полной оценки различий в действующих 

системах оплаты труда работников здравоохранения в различных регионах 

России был проведен сравнительный анализ должностных окладов 

медицинских работников по основным квалификационным группам, который 

представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Сравнительный анализ должностных окладов медицинских работников по 

основным квалификационным группам в субъектах Российской Федерации 

Квалификационная группа  

Наименование субъекта РФ / размер оклада, руб. 

Тюменская 

область 

Свердловская 

область 

Пермский 

край 
г. Москва 

1 2 3 4 5 

Медицинский и фармацевтический 

персонал 1 уровня 
8 500 10 900 5 640 17 600 

Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 1 

уровня 

10 200 

 
11 500 6 420 20 000 

Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 2 

уровня 

11 050 12 000 6 990 20 000 

Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 3 

уровня 

11 900 12 700 7 550 20 000 

Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 4 

уровня 

12 750 13 200 8 120 20 000 

Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 5 

уровня 

14 450 14 600 8 770 20 000 

Врачи и провизоры 1 уровня 15 300 16 500 9 500 30 000 

Врачи и провизоры 2 уровня 18 700 18 500 11 000 30 000 

Врачи и провизоры 3 уровня 19 550 21 200 11 100 30 000 

Врачи и провизоры 4 уровня 20 400 22 500 11 800 30 000 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Руководители структурных 

подразделений учреждений с 

высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием 1 

уровня 

22 525 25 200 12 220 40 000 

Руководители структурных 

подразделений учреждений с 

высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием 2 

уровня 

23 800 27 800 12 670 40 000 

 

Источник: составлено автором 

Как видно из приведенной выше таблицы, в Пермском крае самые низкие 

должностные оклады из исследуемых регионов, в городе Москва самые 

высокие. В Свердловской и Тюменской области должностные оклады 

находятся примерно на одном уровне. 

Одним из критериев эффективности действующей системы оплаты труда 

является доля должностного оклада в структуре заработной платы. Для того, 

чтобы понять, какую долю составляют приведенные выше должностные 

оклады, было проведено сравнение средних заработных плат в исследуемых 

субъектах. 

Таблица 2.2 

Сравнительный анализ средних заработных плат медицинских работников в 

разрезе субъектов Российской Федерации за период январь-март 2020 года 

Категория 

персонала 

Наименование субъекта РФ / размер средней заработной платы, руб. 

Тюменская 

область 

Свердловская 

область 

Пермский край Г. Москва 

Врачи 93 303 79 320 66 182 145 602 

Средний 

медицинский 

персонал 

47 103 40 064 33 552 79 685 

Младший 

медицинский 

персонал 

45 648 37 845 30 685 73 405 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Росстат 
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Как показывают данные, представленные в таблице 2.1, итоговая оплата 

труда в Пермской крае, несмотря на ее обширное положение, также, как и 

оклады, ниже, чем в других регионах. Лидером по уровню оплаты труда 

медицинских работников является город Москва.  

 Однако большую долю в заработной плате работников составляют 

оклады в Свердловской области (отражено на рисунке 2.1). 

 

Рис. 2.1. Доля должностных окладов в структуре заработной платы 

медицинских работников в субъектах Российской Федерации 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из приведенной выше диаграммы, самая высокая доля 

должностного оклада в структуре заработной платы в Свердловской области. 

Тюменская область по данному показателю находится в отстающей позиции, 

что подтверждает выдвинутую в работе гипотезу. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений совершенствования 

действующей системы оплаты труда медицинских работников государственной 

системы здравоохранения Тюменской области можно считать увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы. 
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2.2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Департамента 

здравоохранения является ликвидация кадрового дефицита в медицинских 

организациях Тюменской области, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 

В медицинских организациях Тюменской области (без автономных 

округов), подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской 

области, на 01.01.2020 работает, более 12,9 тысяч работников со средним 

медицинским образованием и 5,94 тысяч врачей. 

В штатном расписании в медицинских организациях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Тюменской области предусмотрено всего 7 033 

врачебных должностей, в том числе оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 4 959 штатных единиц. Всего занятых врачебных ставок – 

6 581, в том числе 4 580 занято в первичном звене. На занятых должностях 

работают 5 983 врачей - физических лиц, в том числе, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь – 4 164 физических лиц. Укомплектованность 

всего врачами составляет 93,6%, в том числе 92,4% в первичном звене. 

Коэффициент совместительства врачей в первичном звене – 1,1. 

Укомплектованность первичного звена врачами участковой службы 

составляет 100%, коэффициент совместительства – 1,0. 

В штатном расписании в медицинских организациях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Тюменской области предусмотрено всего 

14 088 должностей среднего медицинского персонала, в том числе 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 10 815 штатных единиц. 

Всего занятых ставок среднего медицинского персонала – 13 591, в том числе 

10 480 занято в первичном звене. На занятых должностях работают 12 944 - 

физических лиц, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную 
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помощь – 9 981 физических лиц. Укомплектованность всего среднего 

медицинского персонала составляет 96,5%, в том числе в первичном звене 

96,9% в первичном звене. Коэффициент совместительства у среднего 

медицинского персонала составляет 1,1, в первичном звене – 1,1. 

Укомплектованность первичного звена медицинскими сестрами 

участковой службы с учетом совместительства составляет 100,0%, 

коэффициент совместительства – 1,0. 

С целью обеспечения единого подхода к начислению заработной платы 

работников медицинских организаций и соблюдения норм Трудового 

законодательства Российской Федерации для государственных учреждений 

здравоохранения Тюменской области утверждено Типовое положение по 

оплате труда (распоряжение Департамента здравоохранения Тюменской 

области от 29.10.2015 № 19/36). 

Типовым положением установлены минимальные оклады медицинских 

работников на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

Кроме того на уровне региона установлены дополнительные денежные 

выплаты медицинскому персоналу, направленные на привлечение и 

закрепление медицинских работников в учреждениях здравоохранения 

Тюменской области: 

-  медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи (постановление Правительства 

Тюменской области от 18.03.2013 № 86-п «Об осуществлении в Тюменской 

области денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских 

организаций и подразделений скорой медицинской помощи»); 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, медицинским сестрам участковым врачей-педиатров 
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участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) 

(Постановление Правительства Тюменской области от 18.03.2013 № 87-п «Об 

осуществлении в Тюменской области денежных выплат врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики, семейным 

врачам, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых, медицинским 

сестрам врачей общей практики, медицинским сестрам семейных врачей»); 

- фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам амбулаторий и 

участковых больниц, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, 

водителям, санитарам-водителям станций (отделений) скорой медицинской 

помощи в Тюменской области (постановление Правительства Тюменской 

области от 28.02.2008 №63-п «Об осуществлении денежных выплат 

фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам амбулаторий и участковых 

больниц, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, водителям, 

санитарам-водителям станций (отделений) скорой медицинской помощи в 

Тюменской области»); 

- врачам дефицитных специальностей (врачи скорой медицинской 

помощи, врачи приемного отделения) (постановление Правительства 

Тюменской области от 10.06.2013 № 209-п «Об осуществлении в 2013 - 2020 

годах дополнительных выплат отдельным категориям медицинских работников 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Тюменской области и муниципальной системы здравоохранения города 

Тюмени»). 

Должностные оклады медицинских работников устанавливаются 

локальным нормативным актом учреждения (коллективным договором, 

положением об оплате труда) на основе отнесения занимаемых ими должностей 

(профессий) к квалификационным уровням ПКГ в размере не ниже 

минимальных окладов, утвержденных Типовым положением.  

Проекты положений об оплате труда работников учреждений 

(коллективных договоров, локальных нормативных актов), 
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предусматривающих установления окладов (должностных окладов) работников 

учреждений выше минимальных окладов, подлежат согласованию с 

Департаментом здравоохранения Тюменской области. 

При оплате труда медицинских работников, с учетом условий труда, 

применяются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

федеральными нормативными правовыми актами, а также установленные 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве 

обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений 

здравоохранения. Наименования выплат приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Выплаты компенсационного характера, предоставляемые медицинским 

работникам в Тюменской области 

№ Наименование выплат 

компенсационного характера 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

данную выплату 

1 Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами 

1.1. Выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент, надбавка за 

стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях)  

- Постановление Совета Министров СССР от 

05.08.1971 №553 «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в районах Западной 

Сибири, для которых эти коэффициенты в 

настоящее время не установлены»; 

- Постановление Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 №325/24 «О 

размерах районных коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных в 

районах Западной Сибири, для которых эти 

коэффициенты в настоящее время не 

установлены, и о порядке их применения»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.08.1992 

№574 «Об отнесении Уватского района 

Тюменской области к местностям, приравненным 

к районам Крайнего Севера»; 

- Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 №2 «Об 

утверждении Инструкции о порядке 

предоставления социальных гарантий и 

компенсаций лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в соответствии с 

действующими нормативными актами» 
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Продолжение таблицы 2.3 

1.2. Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (минимальный размер 

повышения оплаты труда — 4% 

должностного оклада) 

Трудовой Кодекс Российской Федерации (статья 

147) 

1.3. Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: при 

сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (мин. размеры) 

Трудовой Кодекс Российской Федерации (статьи 

152-154) 

2 Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в 

качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения 

2.1. Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, участвующим в 

оказании психиатрической помощи, 

непосредственно участвующим в 

оказании противотуберкулезной 

помощи, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лицам, 

работа которых связана с материалами, 

содержащими  вирус иммунодефицита 

человека в учреждениях  

Типовое положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Тюменской 

области (распоряжение Департамента 

здравоохранения Тюменской области № 19/36) 

2.2. Выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 

Закон ТО от 08.07.2003 № 155 «О регулировании 

трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в Тюменской области» 

2.3. Надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную 

тайну 

Распоряжение Губернатора ТО от 30.05.2006 № 

30-р «Об установлении и условиях выплаты 

процентных надбавок к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в ИОГВ ТО и 

подведомственных организациях» 

3 Установлены на уровне учреждений 

3.1. Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (конкретный размер 

повышения оплаты труда — выше 

минимального значения) 

Локальный нормативный акт учреждения 

(коллективный договор, положение об оплате 

труда  

3.2. Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: при 

совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Локальный нормативный акт учреждения 

(коллективный договор, положение об оплате 

труда  
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Источник: составлено автором 

 

С целью стимулирования медицинских работников к повышению 

эффективности их труда, а также поощрения за выполненную работу с учетом 

условий труда, применяются выплаты стимулирующего характера, указанные в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Выплаты стимулирующего характера, предоставляемые медицинским 

работникам в Тюменской области 

№ 
Наименование выплат стимулирующего 

характера 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий данную выплату 

1 
Установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ в качестве обязательных 

для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения 

1.1. 

Надбавка медицинским работникам за наличие 

квалификационной категории (к должностному 

окладу): 

-высшей квалификационной категории — 24%; 

-первой квалификационной категории — 18%; 

-второй квалификационной категории — 12% 

Типовое положение 

1.2. 

Выплаты стимулирующего характера врачам-

терапевтам участковым, врачам-педиатрам 

участковым, врачам общей практики, семейным 

врачам, медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, медицинским 

сестрам участковым врачей-педиатров 

участковых, медицинским сестрам врачей 

общей практики, медицинским сестрам 

семейных врачей 

Постановление ПТО от 18.03.2013 № 

87-п «Об осуществлении в Тюменской 

области денежных выплат врачам-

терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей 

практики, семейным врачам, 

медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, 

медицинским сестрам участковым 

врачей-педиатров участковых, 

медицинским сестрам врачей общей 

практики, медицинским сестрам 

семейных врачей» 

1.3. 

Выплаты стимулирующего характера врачам 

скорой медицинской помощи, фельдшерам 

скорой медицинской помощи, заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, 

фельдшерам (акушеркам)  фельдшерско-

акушерскими пунктами, медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи, медицинским 

сестрам фельдшерско-акушерских пунктов 

Постановление ПТО от 18.03.2013 № 

86-п «Об осуществлении в Тюменской 

области денежных выплат 

медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской 

помощи» 
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Продолжение таблицы 2.4 

1.4. 

Выплаты стимулирующего характера: 

- заведующим отделениями-врачам приемного 

отделения, врачам приемного отделения, 

заведующим отделениями-врачам скорой 

медицинской помощи, врачам скорой 

медицинской помощи, старшим врачам станций 

(отделений) скорой медицинской помощи; 

-молодым специалистам врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам) 

Постановление ПТО от 10.06.2013 № 

209-п «Об осуществлении в 2013 - 

2020 годах дополнительных выплат 

отдельным категориям медицинских 

работников медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения Тюменской области 

и муниципальной системы 

здравоохранения города Тюмени» 

1.5. 

Выплаты стимулирующего характера 

фельдшерам (акушеркам) амбулаторий и 

участковых больниц, медицинским сестрам (в 

том числе патронажным медицинским сестрам) 

амбулаторий и участковых больниц, водителям, 

санитарам-водителям станций (отделений) 

скорой медицинской помощи 

Постановление Правительства 

Тюменской области от 28.02.2008 № 

63-п «Об осуществлении денежных 

выплат фельдшерам (акушеркам) и 

медицинским сестрам амбулаторий и 

участковых больниц, оказывающим 

первичную медико-санитарную 

помощь, водителям, санитарам-

водителям станций (отделений) 

скорой медицинской помощи в 

тюменской области» 

2 Установлены на уровне учреждений 

2.1. 

Стимулирующая надбавка за высокие 

результаты работы с учетом выполнения 

установленных показателей и критериев 

эффективности  

Локальный нормативный акт 

учреждения (коллективный договор, 

положение об оплате труда) 

2.2. 
Премия за выполнения особо важных и 

срочных работ 

Локальный нормативный акт 

учреждения (коллективный договор, 

положение об оплате труда)  

2.3. 
Премиальные выплаты по итогам работы за 

месяц, квартал, год 

Локальный нормативный акт 

учреждения (коллективный договор, 

положение об оплате труда) 

2.4. 
Надбавка за интенсивность труда (выплаты по 

платной деятельности) 

Локальный нормативный акт 

учреждения (коллективный договор, 

положение об оплате труда)  

 

Источник: составлено автором 

 

Кроме того, стоит отметить, что в 2020 году в бюджет Тюменской 

области поступают дотации федерального бюджета на стимулирующие 

выплаты медицинских работников, а именно: выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
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работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция Covid-19 и 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из граппы риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией в размере 425,2 млн рублей и 311,8 млн рублей соответственно. 

Ежемесячно данные выплаты получают от 1000 до 2500 медицинских 

работников. 

С целью устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты 

труда различных категорий работников, а также между учреждениями, 

Департаментом здравоохранения Тюменской области разработаны единые 

критерии оценки результативности и качества работы медицинских 

работников. 

 При формировании данных критериев была поставлена задача 

унифицировать системы оплаты труда на основе однородных групп 

специальностей и функциональных обязанностей медицинских работников. 

Для каждого показателя представлен алгоритм расчета и рекомендуемое 

целевое значение. 

Показатели эффективности деятельности работников медицинских 

организаций характеризуют производственную деятельность медицинских 

работников, объем и качество выполняемой работы, а также соблюдение 

исполнительской дисциплины и кодексов профессиональной этики и 

деонтологии. 

Переход на «эффективный контракт» позволил установить систему 

оплаты труда, которая повысила мотивацию медицинских работников, что, в 

свою очередь, способствовало повышению качества медицинских услуг и 

эффективности деятельности медицинских организаций в целом.  

Интересно проследить за изменением динамики таких показателей 

Тюменской области (без учета автономных округов), как среднемесячная 
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номинальная начисленная заработная плата на одного работника в 

медицинских организациях, численность среднего медицинского персонала и 

численность врачей за период 10 лет: начиная с 2010 года, когда еще на 

федеральном уровне не предпринимались попытки реформирования отрасли 

здравоохранения, до 2019 года, когда завершилось достижение майского Указа 

Президента Российской Федерации № 597 и с 2019 года национальным 

проектом «Здравоохранение» установлены новые ориентиры. 

В целях отражения более полной картины и учета роста численности 

населения региона показатель численность медицинских работников применен 

из учета на 10000 человек. Для анализа показателей и построения графических 

изображений использовались данные федеральной службы статистики по 

Тюменской области. Динамика указанных показателей представлена на рис.2.2. 

 

Рис. 2.2. Соотношение динамики среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы на одного работника в медицинских организациях, 

численности среднего медицинского персонала на 10000 человек и численности 

врачей на 10000 человек за период 2010 – 2019 гг. 

Источник: составлено автором 
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Как представлено на графике, численность среднего медицинского 

персонала во много раз превосходит численность более квалифицированных 

сотрудников. Однако существенный рост заработной платы в сфере 

здравоохранения не привел к такому же росту ни одной из представленных 

категорий работников. 

Более того, при стабильном росте заработной платы в анализируемом 

периоде, графики численности и среднего медицинского персонала, и врачей 

показывают как рост, так и спад. Особенно стоит отметить численность врачей, 

график которой показывает существенные падения в 2012 и 2015 году, при этом 

в 2019 году значение показателя только достигает уровня 2010 года. 

С графиком среднего медицинского персонала картина выглядит иначе: 

колебания за указанный период незначительные, более того, по сравнению с 

2010 годом значение показателя в 2019 году возросло. 

Наглядно соотношение численности среднего медицинского персонала и 

врачей за анализируемый период можно увидеть на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Соотношение численности среднего медицинского персонала к 

численности врачей за период 2010 – 2019 гг., человек 

Источник: составлено автором 
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 Несмотря на общий рост числа занятых в сфере здравоохранения, 

укомплектованность медицинскими кадрами в Тюменской области находится 

на достаточно низком уровне. Речь идет как о числе 

высококвалифицированных кадров, так и о среднеквалифицированных. 

Динамика, которую можно наблюдать на ниже на рисунке 2.4, ежегодно 

снижается. 

 

Рис. 2.4. Динамика укомплектованности должностей среднего медицинского 

персонала и динамика укомплектованности врачей за период 2010 – 2019 гг., % 

Источник: составлено автором 

 

 Как видно из представленных выше графиков, заработная плата не 

является решающим фактором для привлечения не только 

высококвалифицированных, но и в целом кадров в отрасль. 

 Безусловно положительный эффект от проведенных в 2012 – 2018 годах 

мероприятий имеет место быть. Тем не менее, он не на столько значительный, и 

именно поэтому, возможно, в новом Указе Президента Российской Федерации 

приоритеты смещены в другую сторону. 
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С целью более детального анализа действия системы оплаты труда, 

применяемой в медицинских организациях Тюменской области были 

проанализированы основные финансово-хозяйственные показатели 

деятельности системы здравоохранения Тюменской области. Результаты 

анализа представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Финансово-хозяйственные показатели деятельности системы здравоохранения 

Тюменской области по состоянию на 01.01.2020 

Категория Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

Штатная численность, тыс. чел. 7 033,25 14 087,75 2 309,5 

в том числе:  

штатная численность медицинских 

работников, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

4 403,75 7 210,00 8 

штатная численность медицинских 

работников, оказывающих скорую 

медицинскую помощь 

105,75 1 039,00 14 

штатная численность медицинских 

работников центральных районных 

больниц (районных больниц) 

1 538,85 4 506,50 519,75 

Среднесписочная численность, тыс. чел. 5 471,7 12 067,5 2 155,9 

в том числе: 

среднесписочная численность 

медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

2 875,6 5 088,1 7,6 

среднесписочная численность 

медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 

57,5 762,8 13,9 

среднесписочная численность 

медицинских работников центральных 

районных больниц (районных больниц) 

1 002,7 3 851,2 506,6 

Коэффициент совместительства 1,1 1,1 1,0 

в том числе: 

коэффициент совместительства 

медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

1,1 1,0 1,1 

коэффициент совместительства 

медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 

1,2 1,2 1,1 

Коэффициент совместительства 

медицинских работников центральных 

районных больниц (районных больниц) 

1,2 1,1 1,0 
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Источник: составлено автором 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что коэффициент 

совместительства в Тюменской области находится в пределах нормы. 

Наибольшая нагрузка (коэффициент 1,2) на медицинских работников 

отмечается по врачам и средним медицинским работникам, оказывающим 

скорую медицинскую помощь населению, а также по врачам, работающим в 

районных центральных больницах.  

Для снижения нагрузки на медицинских работников и устранения 

дефицита в медицинских кадрах в регионе организовано целевое обучение. 

Численность студентов, обучающихся по целевому набору в ФГБОУ ВО  

Тюменском ГМУ Минздрава России для медицинских организаций Тюменской 

области, составляет 707 студентов. В рамках целевой подготовки специалистов 

по программам высшей квалификации за счет федерального и областного 

бюджетов обучается в ординатуре в 72 ординатора.  

С целью анализа среднего уровня заработной платы медицинских 

работников Тюменской области была рассмотрена заработная плата за период 

январь-декабрь 2019 года. Результаты анализа представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Заработная плата медицинских работников Тюменской области за период 

январь-декабрь 2019 года. 

Категория Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

1 2 3 4 

Заработная плата медицинских работников в 

расчете на физическое лицо, рублей 
83 039 45 365 41 580 

в том числе: 

Медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
73 003 38 951 34 151 

Медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 
93 947 49 935 43 486 

Медицинских работников центральных 

районных больниц (районных больниц) 
83 008 43 850 40 080 

Заработная плата медицинских работников в 

расчете на ставку, рублей 
75 490 41 619 41 580 

в том числе: 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 

Медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
66 366 38 951 31 046 

Медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 
78 289 41 613 39 533 

Медицинских работников центральных 

районных больниц (районных больниц) 
69 173 40 229 40 080 

Соотношение заработной платы медицинских 

работников в расчете на ставку и в расчете на 

физическое лицо, раз 

0,91 0,92 1,00 

в том числе: 

Медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
0,91 1,00 0,91 

Медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 
0,83 0,83 0,91 

Медицинских работников центральных 

районных больниц (районных больниц) 
0,83 0,92 1,00 

 

Источник: составлено автором 

 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что в связи с 

трудоустройством врачей и среднего медицинского персонала в среднем на 1,1 

ставку, заработная плата медицинских работников в расчете на ставку ниже 

размера заработной платы в расчете на физическое лицо. 

Дополнительно стоит обратить внимание, что среднемесячная заработная 

плата по данным федерального органа государственной статистики (расчет 

осуществляется на среднесписочную численность) в Тюменской области за 

2019 года составила:  

- врачи — 89 860 руб. (203,3% к доходу от трудовой деятельности в 

регионе 44 194 руб.); 

- средний медицинский — 45 947 руб. (104,0% к доходу от трудовой 

деятельности в регионе 44 194 руб.); 

- младший медицинский персонал — 44 804 руб. (101,4% к доходу от 

трудовой деятельности в регионе 44 194 руб.). 
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Кроме анализа численности и средней заработной платы медицинских 

работников, необходимо провести анализ структуры заработной платы 

медицинских работников в разбивке по видам выплат. Это является важным, 

так как в настоящее время заработная плата медицинских работников состоит в 

большей степени от переменной составляющей, которая не обеспечивает 

стабильность начисления заработной платы. Результаты анализа представлены 

в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Результаты анализа структуры заработной платы медицинских работников в 

разбивке по видам выплат за 2019 год 

Категория 

Начисленная 

заработная плата 

(всего) 

в том числе: 

Оклады 
Компенсационные 

выплаты 

Стимулирующие 

выплаты 

Врачи 100 41,1 9,4 49,5 
СМП 100 45,4 10,7 43,9 
ММП 100 39,5 11,1 49,4 

 

Источник: составлено автором 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в структуре 

заработной платы наименьшую долю составляют компенсационные выплаты (в 

анализе не учитываются выплаты по районному регулированию).  

Стимулирующие выплаты составляют наибольшую долю, а гарантированная 

(окладная) составляющая в настоящий момент также занимает достаточно 

низкую долю (по последним рекомендациям Министерства здравоохранения 

Российской Федерации гарантированная доля выплат должна составлять не 

менее 55%). 

Для того, чтобы выяснить из чего именно состоят стимулирующие 

выплаты, занимающие наибольшую долю в структуре заработной платы, был 

проведен анализ составляющих стимулирующих выплат, результаты которого 

отражены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 

Результаты анализа составляющих стимулирующих выплат за 2019 год 

№

№ 
Категория 

Стимулирующие 

выплаты (всего) 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые 

по показателям 

эффективности 

выплачиваемые 

по решению 

руководителя 

1 Врачи 100 11,1 83,1 5,8 

2 СМП 100 13,2 81,4 5,4 

3 ММП 100 1,6 92,4 6,0 

 

Источник: составлено автором 

 

Данные таблица 2.8 показывают, что наибольшую долю в общем объеме 

стимулирующих выплат занимают выплаты по показателям эффективности. 

Данный вид выплат был введен с целью повышения мотивации медицинского 

персонала к качественному труду. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что главными проблемами 

существующей системы оплаты труда медицинских работников в Тюменской 

области является кадровый дефицит и низкая доля гарантированных выплат. 

 

2.3. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Министерством здравоохранения Российской Федерации были 

разработаны и утверждены методические рекомендации, направленные на 

устранение основных проблем, обозначенных в предыдущем пункте. Для 

улучшения действующей системы оплаты труда были утверждены нормативы, 

которые необходимо достичь к 2024 году. 

Важным показателем, учитываемым при анализе системы оплаты труда 

медицинских работников, является коэффициент совместительства. Данный 

коэффициент показывает на сколько ставок в среднем трудоустроены 
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медицинские работники. От данного коэффициента зависит в общем система 

оплаты труда и структура заработной платы, так как зачастую при оформлении 

совместительства заработная плата физического лица увеличивается в большей 

степени за счет стимулирующих выплат. 

Таблица 2.9 

Расчет коэффициента совместительства медицинских работников на 

основе данных за декабрь 2019 года 

Наименование 

показателя 
Динамика значений показателя по годам 

2024 к 2019 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Коэффициент 

совместительства 
(не более) 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 

Динамика к 2019 

году 
1 1 1 1 1 1 1 

Источник: составлено автором 

 

Как показывают данные таблицы 2.9, коэффициент совместительства 

медицинских работников в настоящее время в среднем составляет 1,1, что 

является оптимальным, поэтому в дальнейшем планируется оставить его на 

таком же уровне. 

Кроме того, в связи с дефицитом кадром в сфере здравоохранения 

Тюменской области планируется увеличить укомплектованность медицинских 

работников. 

Таблица 2.10 

Укомплектованность медицинских работников 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Штатная численность 23 437 23 625 23 756 23 852 24 000 24 142 1,03 

Динамика к 2019 году, % - 0,8% 1,4% 1,8% 2,4% 3,0%  

Число вакантных ставок 963 952 870 786 700 491 0,51 

Динамика к 2019 году, % - -1,2% -9,7% -18,4% -27,4% -49,0% - 

Укомплектованность при 

коэффициенте 

совместительства 1,1 

(не менее), % 

95,9 96,0 96,3 96,7 97,1 98,0 - 

Источник: составлено автором 
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Как видно из таблицы 2.10, в настоящее время укомплектованность 

медицинских работников составляет 95,9%, к 2024 году планируется повысить 

уровень укомплектованности медицинских работников до 98%. 

Был проведен детальный анализ укомплектованности медицинских 

работников в разбивке по врачам, средним и младшим медицинским 

работникам. Результаты анализа приведены в таблицах 2.11 – 2.13. 

Таблица 2.11 

  Укомплектованность врачей 

Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Штатная численность 7 033 7 106 7 165 7 202 7 256 7 305 1,04 

Динамика к 2019 году, % - 1% 1,9% 2,4% 3,2% 3,9% - 

Число вакантных ставок 452 440 409 364 322 264 0,58 

Динамика к 2019 году, % - -2,6% -9,5% -19,3% -28,8% -41,6% - 

Укомплектованность при 

коэффициенте 

совместительства 1,1 

(не менее), % 

93,6 93,8 94,3 94,9 95,6 96,4 - 

 

Источник: составлено автором 

 

Укомплектованность врачей в настоящее время ниже, чем в целом 

медицинских работников. Это связано, прежде всего, с более сложной 

процедурой получения образования. Для того, чтобы стать врачом обязательно 

получение медицинского образования. При этом, чтобы стать врачом узкой 

специализации необходимо также получение диплома высшего учебного 

заведения об окончании ординатуры.  

В связи с низкой долей укомплектованности врачей в настоящее время 

планируется к 2024 году достигнуть укомплектованности в размере 96,4%. 
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Таблица 2.12 

Укомплектованность среднего медицинского персонала 

Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Штатная численность 14 088 14 194 14 261 14 317 14 404 14 492 1,03 

Динамика к 2019 году, % - 0,8% 1,2% 1,6% 2,2% 2,9% - 

Число вакантных ставок 497 500 459 421 377 228 0,46 

Динамика к 2019 году, % - 0,6% -7,7% -15,2% -24,1% -54,2 - 

Укомплектованность при 

коэффициенте 

совместительства 1,1 

(не менее), % 

96,5 96,5 96,8 97,1 97,4 98,4 - 

Источник: составлено автором 

 

Укомплектованность среднего медицинского персонала немного выше, 

чем в целом медицинского персонала. Это связано, прежде всего, с более 

простой процедурой получения образования. К 2024 году планируется 

повысить уровень укомплектованности до 98,4%. 

Таблица 2.13 

Укомплектованность младшего медицинского персонала 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Штатная численность 2 316 2 325 2 330 2 333 2 340 2 345 1,01 

Динамика к 2019 году, % - 0,4% 0,6% 0,7% 1,0% 1,3% - 

Число вакантных ставок 15 12 2 0 1 0 0 

Динамика к 2019 году, % - -22,4% -85,3% -99,7% -94,2% -100% - 

Укомплектованность при 

коэффициенте совместительства 

1,0 (не менее), % 

99,4 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Источник: составлено автором 

 

Укомплектованность младшего медицинского персонала наибольшая из 

анализируемых категорий медицинских работников и в настоящее время 

составляет уже 99,4%. Это связано с простотой получения образования, 

небольшим количеством функций, низкой долей ответственности, но при этом 
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достойным уровнем заработной платы. К 2024 году планируется полностью 

укомплектовать младший медицинский персонал. 

В последние годы в Тюменской области принимаются существенные меры по 

сохранению и развитию кадрового потенциала отрасли здравоохранения, 

повышению его профессионального уровня, оптимизации численности 

и состава.  

Так, за период с января по декабрь 2019 года численность врачей 

увеличилась на 162 человека и составляет 6233 человек, численность среднего 

медицинский персонала увеличилась на 316 человек и составляет 13461 

человек.  

За период с 2011 по 2019 годы дефицит медицинских работников 

сократился на 36%. В настоящее время, в медицинских организациях региона 

существует потребность в 312 специалистах для оказания медицинской помощи 

в амбулаторно-поликлинических условиях.  

Ведущим механизмом устранения кадрового дисбаланса и закрепления 

кадров на сегодняшний день является целевое обучение. Численность 

студентов, обучающихся по целевому набору в ФГБОУ ВО «Тюменском ГМУ» 

Минздрава России для медицинских организаций Тюменской области, 

составляет 683 человека, из них 503 по специальности «лечебное дело», 157 - 

«педиатрия», 21 - «стоматология», 2 - «фармация». В 2019 году на 1 курс 

зачислено — 137 студентов (план - 106). 

В рамках целевой подготовки специалистов по программам высшей 

квалификации за счет федерального и областного бюджетов обучается 

в ординатуре в 2019 году — 40 ординаторов 1-го года обучения, 31 ординатор 2-

года обучения, из них 5 ординаторов обучаются по специальности 

«Анестезиология и реаниматология», 3 - по специальности «Онкология», 2 – 

по специальности «Фтизиатрия», 5 - по специальности «Психиатрия», 4 – 

по специальности «Педиатрия», 2 - по специальности «Терапия». Указанные 

специалисты после окончания обучения будут трудоустроены в медицинские 

организации Тюменской области. 
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Заявка на целевые места 2020-2021 учебного года была увеличена до 105 

мест и по ординатуре до 64 мест. 

С 2013 года студенты 4,5 и 6 курса, интерны, ординаторы, обучающиеся 

в рамках целевого набора за счет средств федерального бюджета, получали 

меры социальной поддержки в размере 1500 рублей ежемесячно. В целях 

повышения результативности целевой подготовки специалистов, обучающихся 

в Тюменском медицинском университете, в 2019 году был пересмотрен размер 

материального стимулирования в виде выплаты мер социальной поддержки 

за счет средств областного бюджета студентам 4, 5 и 6 курсов по направлениям 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в зависимости 

от успеваемости: 

– студенты, имеющие не более двух оценок «хорошо» за весь период 

обучения - 15 000 рублей; 

– студенты, не имеющие оценок «удовлетворительно» за весь период 

обучения — 8 000 рублей; 

– студенты, имеющие оценки «удовлетворительно» за весь период 

обучения — 1 500 рублей. 

Ординаторам, заключившим договор о целевом обучении и обучающимся 

за счет средств федерального бюджета, предусмотрена выплата меры 

социальной поддержки в размере 6 443 рублей в месяц за счет средств 

областного бюджета — 15 000 рублей в месяц. 

По состоянию на 31.12.2019 меры социальной поддержки получают 325 

студентов, из них:  

– 66 ординаторов в размере 6 443 рубля; 

– 3 ординатора в размере 15 000 рублей; 

– 199 студентов 4,5,6 курсов в размере 1 500 рублей; 

– 43 студента 4,5,6 курсов в размере 8 000 рублей; 

– 14 студентов 4,5 курса в размере 15 000 рублей. 

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием 

для учреждений здравоохранения Тюменской области осуществляется в трех 
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медицинских колледжах. В связи с большой потребностью учреждений 

здравоохранения в средних медицинских работниках государственное задание 

для колледжей с 2012 года было увеличено на 56%, и прием в колледжи 

составляет ежегодно 775 человек. 

Процедуру первичной аккредитации в 2019 году прошли 535 

выпускников Тюменского медицинского университета, что составляет 99% от 

всех, кто заявился на прохождение первичной аккредитации.  

Аккредитацию среди специалистов со средним профессиональным 

образование прошли 728 человек, что составляет 86,4% от выпускников, 

заявившихся для прохождения процедуры первичной аккредитации.   

В 2019 году в медицинские организации Тюменской области 

трудоустроено 428 молодых специалистов, из них: 

– 113 специалистов, окончивших обучение по программам высшего 

образования и прошедших процедуру первичной аккредитации, 

– 54 — окончивших обучение по программам ординатуры, 

– 261 — по программам среднего образования и прошедших процедуру 

первичной аккредитации. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения специалистами 

обязательств по трудоустройству в медицинские организации региона после 

окончания целевой подготовки. Со специалистами, не исполнившими 

обязательства по отработке, ведется претензионная работа. 

В целях закрепления специалистов в медицинских организациях 

реализуется система наставничества. За каждым прибывшим специалистом 

закрепляется наставник, помогающий пройти молодому специалисту 

эффективную и максимально комфортную адаптацию на новом рабочем месте. 

Так, в настоящее время за 628 молодыми специалистами закреплено 513 

наставников. 

С 2020 году в регионе активно проводится работа по заключению 

договоров о целевом обучении со студентами 5-6 курсов ФГБОУ ВО 
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«Тюменском ГМУ» Минздрава России и студентами 3-5 курсов медицинских 

колледжей, не имеющих целевых обязательств. 

В сельских территориях региона реализовывается программа «Один врач 

— 2 специальности». В рамках указанной программы для обеспечения 

доступности медицинской помощи организовано обучение 64 врачей, 

работающих в медицинских организациях, расположенных в сельских 

территориях, по программам профессиональной переподготовки с целью 

совмещения указанными врачи иных должностей. 

С января 2019 года в Тюменской области на базе ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №8» при участии МГМСУ им. А.И. Евдокимова создан учебно-

методический центр (далее – УМЦ) по оптимизации амбулаторной терапии. 

Обучение в новом формате нацелено на уменьшение времени этапа 

обследования пациентов и подготовки необходимых документов, улучшение 

доступности медпомощи. 

УМЦ с февраля 2019 года на постоянной основе проводится обучение 

специалистов первичного звена на циклах учебно-методических семинаров для 

врачей-терапевтов участковых, фельдшеров. Всего в 2019 году обучено 1236 

специалистов. С целью обучения по западающим компетенция и 

совершенствованием деятельности лечащего врача в 2020 году на базе УМЦ 

будет организовано обучение врачей участковой службы по основным 

специальностям (неврология, ревматология, гастроэнтерология, 

эндокринология и т.д.). 

С 2020 года на базе ведущих клиник региона организована стажировка 

врачей, ведущих амбулаторно-поликлинический прием. 

В Тюменской области реализуется целый комплекс мер социальной 

поддержки, направленный на привлечение и закрепление медицинских 

работников в учреждениях здравоохранения региона: 

1. Предоставление жилых помещений из специализированного 

жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов. За 

период с 2011 по 2019 годы служебными и социальными жилыми помещениями 
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были обеспечены 1027 медицинских работников, из них в 2019 году — 65 

врачей и 4 средних медицинских работника. 

2. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья. 

За период с 2011 по 2019 годы субсидии на приобретение жилья получили 2603 

работников медицинских организаций города Тюмени и города Тобольска, в том 

числе в 2019 году — 265 человек.  

3. Возмещение расходов по найму жилья молодым специалистам, 

прибывшим на работу в гг. Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, 

Заводоуковск, населенные пункты Тюменского района. С 2011 по 2019 годы 

указанные меры социальной поддержки получили 1856 медицинских 

работников, из них в 2019 году - 57 специалистов.  

4. Возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых 

помещений, оплату услуг по электроснабжению и теплоснабжению в размере 

100 процентов от установленных тарифов, медицинским и фармацевтическим 

работникам, работающим в сельской местности, а также пенсионерам из их 

числа. В 2019 году указанные меры социальной поддержки получали 7278 

медицинских работников. 

5. Дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой 

медицинской помощи. Данные выплаты получали в 2019 году 1542 

медицинских работников. 

6. Дополнительные денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, 

врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским 

сестрам участковым врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей). Данные выплаты получали в 2019 

году 1868 медицинских работников. 

7. Дополнительные денежные выплаты фельдшерам (акушеркам) 

и медицинским сестрам амбулаторий и участковых больниц, оказывающим 
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первичную медико-санитарную помощь, водителям, санитарам-водителям 

станций (отделений) скорой медицинской помощи в Тюменской области. 

Данные выплаты в 2019 году получали 615 человек. 

8. Дополнительные денежные выплаты врачам дефицитных 

специальностей (врачи скорой медицинской помощи, врачи приемного 

отделения). Данные выплаты в 2019 году получали 129 врачей. 

9. Предоставление единовременных компенсационных выплат врачам 

и средним медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо города 

с населением до 50 тысяч жителей. За период с 2012 по 2019 годы 

единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей получили 

592 врачей (в 2019 году - 41 врачей), единовременные компенсационные 

выплаты в размере 500 тыс. рублей в период с 2012 по 2019 годы получили 183 

средний медицинский работник (в 2019 году - 32 фельдшера).  

Реализация указанных мер социальной поддержки, направленных 

на улучшение жилищных условий медицинских работников, продолжена в 

регионе и в 2020 году. 

С целью приведения системы оплаты труда медицинских работников в 

соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 

Федерации необходимо, прежде всего, увеличить гарантированную часть 

заработной платы, то есть должностные оклады. Согласно рекомендациям при 

этом допустимо увеличивать фонд оплаты труда медицинских работников для 

того, чтобы не уменьшились выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в абсолютном выражении. На указанные цели планируется выделение 

федеральных средств.  

В работе был детально рассмотреть и проанализирован уровень 

должностных окладов медицинских работников, который необходимо 

достигнуть к 2024 году (концу срока реализации программы) с целью 

приведения системы оплаты труда медицинских работников в соответствие с 

рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



57 

 

Таблица 2.14 

Целевые показатели минимальных окладов по категориям работников с 

2019 по 2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Должностной оклад по должностям медицинских работников в зависимости от отнесения их 

к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1. 
1 квалификационный 

уровень, руб. 
8 500 8 925 9 520 10 115 10 795 11 475 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2. 
1 квалификационный 

уровень, руб. 
10 200 10 710 11 424 12 138 12 954 13 770 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

3. 
2 квалификационный 

уровень, руб. 
11 050 11 602,5 12 376 13 149,5 14 033,5 14 917,5 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

4. 
3 квалификационный 

уровень, руб. 
11 900 12 495 13 328 14 161 15 113 16 065 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

5. 
4 квалификационный 

уровень, руб. 
12 750 13 387,5 14 280 15 172,5 16 192,5 17 212,5 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

6. 
5 квалификационный 

уровень, руб. 
14 450 15 172,5 16 184 17 195,5 18 351,5 19 507,5 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

7. 
1 квалификационный 

уровень, руб. 
15 300 16 065 17 136 18 207 19 431 20 655 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

8. 
2 квалификационный 

уровень, руб. 
18 700 19 635 20 944 22 253 23 749 25 245 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

9. 
3 квалификационный 

уровень, руб. 
19 550 20 527,5 21 896 23 264,5 24 828,5 26 392,5 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 
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Продолжение таблицы 2.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 
4 квалификационный 

уровень, руб. 
20 400 21 420 22 848 24 276 25 908 27 540 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

ПКГ «Руководителя структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

11. 
1 квалификационный 

уровень, руб. 
22 525 23 651,25 25 228 26 804,75 28 606,75 

30 

408,75 
1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

12. 
2 квалификационный 

уровень, руб. 
23 800 24 990 26 656 28 322 30 226 32 130 1,35 

 Динамика к 2019 г, % - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

Источник: составлено автором 

 

Увеличение должностных окладов медицинских работников планируется 

на уровень роста трудового дохода в Тюменской области. Динамика трудового 

дохода за период 2019 – 2024 гг. представлена ниже на рисунке 2.5 и 

составлена на основе данных прогноза социально-экономического развития 

Тюменской области, разработанного Департаментом экономики Тюменской 

области. 

 

Рис. 2.5. Динамика трудового дохода в Тюменской области за период 2019 – 

2024 гг., руб. 
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Источник: составлено автором 

Кроме того, стоит рассмотреть динамику доли окладов в структуре 

заработной платы медицинских работников, которая будет достигнута при 

установлении обозначенных выше должностных окладов. 

Таблица 2.15  

Доля окладов в структуре заработной платы медицинских работников 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля окладов в структуре 

заработной платы, % 
41,1 43 45 47 50 55 - 

в том числе 

Доля окладов в структуре 

заработной платы врачей, % 
41,1 43 45 47 50 55 - 

Доля окладов в структуре 

заработной платы среднего 

медицинского персонала, % 

45,4 46 47 48 50 55 - 

Доля окладов в структуре 

заработной платы младшего 

медицинского персонала, % 

39,5 41 45 47 50 55 - 

 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из приведенной выше таблицы 2.15, в настоящее время доля 

окладов в структуре заработной платы медицинских работников в целом 

составляет 41,1%. Целевой индикатор к 2024 году 55%. 

Доля окладов в структуре заработной платы врачей идентична доле 

окладов в структуре заработной платы медицинских работников в целом. Таким 

образом, уровень увеличения по данным категориям будет идентичен.  

Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского 

персонала наибольшая из медицинских работников. Это связано, прежде всего, 

с большим процентом применения персональных повышающих коэффициентов 

к должностному окладу в указанной категории. Данная мера была введена в 

связи с необходимостью дифференциации уровня заработных плат среднего и 
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младшего медицинского персонала в связи с различной сложностью труда. По 

общему правилу, утвержденному Указом Президента № 597, заработная плата 

данных категорий уравнена. 

Как следует из представленной выше таблица, доля окладов в структуре 

заработной платы младшего медицинского персонала наименьшая. Это связано, 

прежде всего, с малым количеством персональных повышающих 

коэффициентов, отсутствием квалификационных выплат у указанной 

категории. Следовательно, достижение необходимого уровня заработной платы 

младшего медицинского персонала, установленного Указом Президента № 597 

происходило за счет стимулирующих выплат (в связи с отсутствием 

альтернатив). 

Таким образом, подводя итоги второй главы, можно отметить следующее: 

1. Исполнение майского Указа Президента Российской Федерации № 594 

осуществлялось в большей степени за счет увеличения выплат 

стимулирующего характера, нежели гарантированной части оплаты труда; 

2. Рекомендации федерального уровня зачастую имеют только 

рекомендательный характер и не применяются на практике. Так, складывается 

впечатление, что многие организации до сих пор придерживаются разъяснений 

Минздравсоцразвития России, в письме которого от 9 июля 2010 года № 22-1-

2194 «О применении норм трудового законодательства» говорится, что 

допускается установление тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 

ниже минимального размера оплаты труда. При этом заработная плата, включая 

стимулирующие и компенсационные выплаты, не может быть ниже МРОТ. При 

этом новые федеральные рекомендации о том, что оклады в оплате труда 

медицинским работников должны занимать долю не ниже 55%, согласно 

оценке, планируется выполнить не раньше 2024 года. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В предыдущей главе была дана оценка действующей в Тюменской 

области системе оплаты труда медицинских работников. Данная оценка 

показала, что меры, применяемые и внедряемые на федеральном уровне, не 

всегда эффективны, а также не в полном объеме решают текущие проблемы 

отрасли здравоохранения. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

установлены плановые значения показателей, которые субъекты Российской 

Федерации должны были достигнуть к 2018 году. Однако указания и 

рекомендации по способам достижения данных результатов отсутствовали. Это 

привело к тому, что в целях выполнения Майского указа в 2018 году регионы 

резко достигали установленные значения за счет повышения и выплаты 

надбавок стимулирующего характера. Для этих целей из региональных 

бюджетов выделялись дополнительные ассигнования. 

Такой подход, тем более, не решает другую острую проблему – дефицит 

квалицированных кадров в отрасли. Дефицит кадров в медицинских 

организациях, в том числе, вызван низкой гарантированной составляющей в 

оплате труда: стимулирующие выплаты имеют непостоянный характер, а 

молодые специалисты на большую часть таких выплат могут не рассчитывать. 

Вопрос оплаты труда достаточно сложный момент, для решения которого 

необходимо применять хорошо взвешенные и просчитанные меры. Важно 

найти ту грань, при которой специалист захочет работать в государственных 
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медицинских учреждениях и при этом сохранит мотивацию к труду и 

повышению квалификации. 

К еще одной проблеме системы оплаты труда можно отнести 

недостаточную проработанность показателей и критериев эффективности 

деятельности работников медицинских организаций. Зачастую их применение 

носит формальный характер. 

Даже в нынешних системах оплаты труда работников медицинских 

организаций сохранились ранее применявшиеся выплаты стимулирующего 

характера, имеющие низкую эффективность в современных условиях, 

например, такие выплаты без указания конкретных измеримых параметров, как: 

добросовестное выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество 

труда и другие. 

В ряде организаций стимулирующие выплаты применяются в качестве 

гарантированной части заработка, которая не увязана с результатами труда. 

Размеры окладов формируются с учетом выплат за квалификационную 

категорию, за стаж работы, за работу в сельской местности и так далее. То есть 

– с учѐтом стимулирующих выплат, в то время как размеры окладов должны 

устанавливаться без учѐта стимулирующих выплат. Кроме того, сегодня 

встречаются различные размеры окладов по должностям, отнесенным к одному 

квалификационному уровню ПКГ, в то время как отнесение их к одному 

квалификационному уровню предполагает равенство трудовых функций по 

сложности, устанавливаются диапазоны размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по должностям работников с равной 

сложностью труда. 

Основной причиной такого явления является, как уже отмечалось, 

является низкий уровень окладов, а также низкая конкурентоспособность 

учреждений на региональных рынках труда. В результате учреждение 

вынуждено премировать персонал вне зависимости от результатов труда в 

связи с необходимостью удержания имеющихся работников. 
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Введение новых систем оплаты труда привело к значительным, не всегда 

обоснованным различиям в оценке сложности и результатов труда, увеличению 

дифференциации между заработной платой руководителя и работников 

учреждения. Анализ реформирования системы оплаты труда свидетельствует о 

необходимости дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в 

следующих целях: 

- сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работников 

учреждений и средним уровнем заработной платы по субъекту Российской 

Федерации; 

- устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда 

руководителей и работников медицинских организаций; 

- совершенствования системы критериев и показателей эффективности 

деятельности учреждений и работников, установления указанных критериев и 

показателей в медицинских организациях; 

- отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета 

показателей эффективности деятельности учреждений и работников; 

- определения оптимального соотношения гарантированной части 

заработной платы и стимулирующих надбавок. 

Стоит отметить, что, если увеличить твердую составляющую оплаты 

труда медицинских работников – базовый оклад, это также приведет к 

увеличению компенсационных и обязательных стимулирующих надбавок, так 

как они начисляются в процентном соотношении к окладу. Таким образом, если 

установить на федеральном уровне единые минимальные оклады для 

медицинских работников всех категорий, то это будет гарантией определенного 

уровня заработной платы в сфере здравоохранения. 

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты, труда и 

материального стимулирования работников здравоохранения необходимо 

усиление зависимости размеров оплаты их труда от степени сложности и 

напряженности выполняемой работы, качества оказываемой медицинской 
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помощи, а также создания стимулов для непрерывного повышения 

профессионального уровня и квалификации медицинских работников.  

На сегодняшний день Правительство Российской Федерации 

разрабатывает ряд мер для решения отмечаемых проблем. 

Так, в 2020 году Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации совместно с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации должны разработать поправки в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации, который дадут возможность устанавливать единые требования к 

отраслевым системам оплаты труда. 

Таким образом, ожидается, что будет зафиксирована доля оклада в 

системе заработной платы медицинских работников в размере 55% или выше, 

что сейчас носит только рекомендательный характер. Изменения в оплате труда 

обусловлены тремя целями, которые, по оценкам ряда экспертов, на которое 

ориентируется проводимое реформирование здравоохранения: 

- создать единую структуру зарплаты медицинских работников на всей 

территории России; 

- установить единые правила начисления надбавок и выплат 

стимулирующего характера в системе здравоохранения; 

- разрешить максимально допустимый для медицинских работников 

уровень совместительства. 

 

3.1.1. НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК ВЫЗОВ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

В 2020 году система здравоохранения в Тюменской области столкнулась 

с рядом трудностей, связанных с появлением новой коронавирусной инфекции. 

Изменения коснулись и системы оплаты труда медицинских работников. 

Несмотря на усилия по постепенному сокращению стимулирующей части 

заработной платы, в связи с большим объемом работы и возросшими рисками, 
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заработные платы медицинских работников были увеличены именно за счет 

стимулирующих выплат. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 

№415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам» 

утверждены выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией. Выплата стимулирующего характера в 

соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №415 начисляется за 

фактически отработанное время. 

Дополнительно к выплатам, установленным на федеральном уровне, за 

счет средств областного бюджета постановлением Правительства Тюменской 

области от 17.04.2020 №228-п «Об утверждении Положения об установлении 

дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям 

работников медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Тюменской области за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи и (или) 

обеспечении условий для оказания гражданам, у которых выявлена новая  

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией» установлены дополнительные выплаты 

стимулирующего характера медицинским работникам амбулаторного звена и 

оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях. 
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В соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (письма от 06.05.2020 №16-3/И/2-5951; от 21.05.2020 

№16-3/И/1-6965) к  лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, на которых распространяются стимулирующие выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2020 года №415, относятся медицинские работники, контактирующие в 

результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, а также медицинские работники, 

работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19, в том числе: 

-врачи-рентгенологи; 

-врачи-эпидемиологи; 

-лица с высшим (немедицинским) образованием (биологи клинико-

диагностических лабораторий, медицинские психологи); 

-медицинские работники клинико-диагностических лабораторий; 

-средний медицинский персонал, работающий с указанными выше 

врачами-специалистами. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (письмо №16-

3/И/2-8198 от 10.06.2020) поясняет, что медицинским работникам учреждений 

(подразделений), не профилированных для оказания медицинской помощи 

больным COVID-19, имевшим контакт с пациентом с установленным 

диагнозом COVID-19 при выполнении должностных обязанностей, выплаты 

стимулирующего характера начисляются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 02.04.2020 №415 за полные смены, в которых был 

осуществлен контакт, независимо от продолжительности контакта. 

Всего в Тюменской области выплаты в рамках вышеуказанных 

постановлений за период апрель-октябрь 2020 года получили 5 509 

медицинских работников  учреждений (подразделений), не профилированных 

для оказания медицинской помощи больным COVID-19. 

По вопросу страховых выплат медицинским работникам можно пояснить 

следующее. 
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Указом Президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 

работников» (далее — Указ) обеспечиваются государственные гарантии по 

обязательному государственному страхованию работников медицинских 

организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям 

автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с 

пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию 

предоставляются дополнительные страховые гарантии в виде единовременной 

страховой выплаты. 

Страховыми случаями, при наступлении которых производится 

единовременная страховая выплата, являются: 

а) смерть медицинского работника в результате инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых 

обязанностей; 

б) причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с 

развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей 

заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами 

исследования (а при отсутствии возможности проведения лабораторных 

исследований - решением врачебной комиссии, принятым на основании 

результатов компьютерной томографии легких), и повлекших за собой 

временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. 

в) установленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации стойкая утрата медицинским работником трудоспособности в 

результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной 

лабораторными методами исследования (а при отсутствии возможности 
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проведения лабораторных исследований - решением врачебной комиссии, 

принятым на основании результатов компьютерной томографии легких), если 

заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей. 

Единовременная страховая выплата производится: 

а) в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых 

обязанностей - в размере 2 752 452 рублей всем получателям 

(выгодоприобретателям) в равных долях; 

б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 Указа, - в размере 

68 811 рублей; 

в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 2 Указа: 

- инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей; 

- инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей; 

- инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

По состоянию на 30.10.2020 в учреждениях здравоохранения Тюменской 

области зарегистрировано 963 подтвержденных случая заболевания 

медицинских работников и водителей автомобилей скорой медицинской 

помощи при исполнении должностных обязанностей для выплат в соответствии 

с Указом. 

Полный перечень постановлений, на основе которых производились 

стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией, перечень 

медицинский работников, а также размеры выплат можно посмотреть в 

приложении к настоящей работе. 

На обеспечение дополнительных выплат стимулирующего характера 

отдельным категориям медицинских работников, водителям скорой 

медицинской помощи и немедицинским работникам при оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и 

лицам из группы риска заражения всего выделено 2 748,3 млн. рублей, в том 

числе: 
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- за счет средств федерального бюджета выделено 1 691,4 млн. рублей, в 

том числе: 

1) в рамках постановления ПРФ от 02.04.2020 №415 — 823,5 млн. рублей; 

2) в рамках постановления ПРФ от 12.04.2020 №484 — 867,9 млн.рублей; 

- за счет средств областного бюджета — 1056,9 млн.рублей 

(постановление ПТОот 17.04.2020 №228-п). 

Дополнительные стимулирующие выплаты за октябрь 2020 года 

начислены и выплачены 7287 работникам медицинских организаций 

Тюменской области, в том числе: 

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 №415 - 6128 работникам (за октябрь 2020 года расходы за счет 

средств федерального бюджета — 136,9 млн. рублей); 

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

12.04.2020 №484 — 2008 работникам (за  октябрь 2020 года расходы за счет 

средств федерального бюджета — 134,4 млн. рублей); 

- в рамках постановления Правительства Тюменской области от 

17.04.2020  №228-п — 6898 работникам (за октябрь 2020 года расходы за счет 

средств областного бюджета — 145,6 млн. рублей). 

Общие расходы за октябрь 2020 составили 416,9 млн. рублей. 

В соответствии с п.9 постановления Правительства  Российской 

Федерации от 30.10.2020 №1762 постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 №415 утратило силу с 01 ноября 2020 года. 

Согласно п.3 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета постановления Правительства РФ от 

12.04.2020 №484 выплаты стимулирующего характера в рамках 

вышеуказанного постановления осуществляются в медицинских организациях 

в период апрель-октябрь 2020 года. 

Таблица 3.1. 
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Информация о финансировании стимулирующих выплат медицинским и 

иным работникам, оказывающим медицинскую помощь с covid-19 по 

состоянию на 17.11.2020 

Реквизиты постановления Утверждено, руб. 

Всего 2 775 484 100 

в т.ч. средства Федерального бюджета 1 718 563 100 

по  Постановлению  Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 823 474 400 

по Постановлению Правительства РФ от 12.04.2020 484 867 918 200 

по  Постановлению  Правительства РФ от 08.07.2020 № 998 27 170 500 

по Постановлению Правительства ТО  от 17.04.2020 228-п 1 056 921 000 

 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, на основе приведенных выше данных можно сделать 

вывод о том, что выплаты, произведенные с апреля по октябрь 2020 года 

медицинским работникам имеют достаточно большой охват и размер. Всѐ это 

несомненно привело к перекосу структуры заработной платы медицинских 

работников. Однако, уже с ноября 2020 года выплаты за работу в новых 

условиях будут производиться в качестве страховых, а не стимулирующих, что 

позволит структуре оплаты труда вернуться на уровень, действующий до 

начала пандемии. 

 

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В предыдущем пункте работы выделены главные проблемы действующей 

системы оплаты труда в медицинских некоммерческих организациях 

Тюменской области. Для решения указанных проблем необходимо разработать 
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четкий структурированный план, некую «дорожную карту», реформирования 

системы оплаты труда. 

Данная «дорожная карта» должна включать в себя мероприятия, 

направленные на достижение целевых индикаторов доли оклада в структуре 

заработной платы медицинских работников: 

- ежегодное повышение минимальных окладов в соответствии с 

планируемым повышением заработной платы медицинских работников; 

- дополнительное повышение окладов медицинских работников 

учреждений здравоохранения за счет перераспределения финансовых средств 

фонда оплаты труда. 

С целью оценки необходимых средств на реализацию указанных выше 

мероприятий был рассчитан прогноз бюджета на период реализации 

программы до 2024 года. Основой прогнозирования бюджета являются данные, 

предоставленные подведомственными Департаменту здравоохранения 

Тюменской области учреждениями, фактически исполненные в 2019 году, 

которые приведены ниже в таблице 3.1.  

Таблица 3.2  

Исходные данные для составления прогноза за 2019 год, млн рублей 

Наименование категории 

Фонд 

оплаты 

труда 

Фонд 

компенсационных 

выплат 

Фонд 

стимулирующий 

выплат 

Фонд по 

окладу 

Врачи 7738,69 1888,24 3250,25 2600,2 

Средний медицинский 

персонал 
8605,55 2211,63 3132,42 3261,5 

Младший медицинский 

персонал 
1504,31 392,62 630,31 481,38 

Медицинские работники 17848,55 4492,49 7012,98 6343,08 

 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.3 

Прогноз доли отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы 
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Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 
2024 к 

2019 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Расходы на выплаты 

компенсационного 

характера медицинским 

работникам, млн рублей 

4 492,49 5 591,54 6 194,44 6 887,2 7 778,54 9 138,01 2,03 

в том числе 

расходы на выплаты 

компенсационного 

характера врачам, млн руб. 

1 888,24 2 492,48 2 756,83 3 058,95 3 455,48 4 059,72 2,15 

расходы на выплаты 

компенсационного 

характера среднему 

медицинскому персоналу, 

млн руб. 

2 211,63 2 631,83 2 919,35 3 251,09 3 671,3 4 312,67 1,95 

расходы на выплаты 

компенсационного 

характера младшему 

медицинскому персоналу, 

млн руб. 

392,62 467,22 518,26 577,16 651,76 765,62 1,95 

 

Источник: составлено автором 

 

 Таким образом, данные таблицы 3.2 говорят о том, что выплаты 

компенсационного характера в структуре заработной платы вырастут в 2 раза. В 

то же время выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы, 

как указано в таблице 3.3, останутся неизменными. 

Таблица 3.4 

Прогноз доли отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре 

заработной платы медицинских работников 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Расходы на выплаты 

стимулирующего 

характера медицинским 

работникам, млн рублей 

7 012,98 7 012,98 7 012,98 7 012,98 7 012,98 7 012,98 1 
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Продолжение таблицы 3.4.

в том числе 

Расходы на выплаты 

стимулирующего 

характера врачам, млн руб. 

3 250,25 3 250,25 3 250,25 3 250,25 3 250,25 3 250,25 1 

Расходы на выплаты 

стимулирующего 

характера среднему 

медицинскому персоналу, 

млн руб. 

3 132,42 3 132,42 3 132,42 3 132,42 3 132,42 3 132,42 1 

Расходы на выплаты 

стимулирующего 

характера младшему 

медицинскому персоналу, 

млн руб. 

630,31 630,31 630,31 630,31 630,31 630,31 1 

 

Источник: составлено автором 

 

 К мероприятиям, направленным на достижение целевых индикаторов, 

можно отнести введение новых условий оплаты труда в учреждениях 

здравоохранения. 

Прежде всего необходимо рассмотреть, как будет меняться общий фонд 

оплаты труда медицинских работников при соблюдении действующего 

законодательства и необходимости усовершенствования системы оплаты труда.  

Для этого был рассчитан общий объем финансирования, который 

потребуется для совершенствования существующей системы оплаты труда 

медицинских работников. Совершенствование будет происходить по 

нескольким основаниям, представленным в таблице 3.4. 

Таблица 3.5  

Динамика фонда оплаты труда при поддержании достигнутых 

соотношений заработной платы медицинских работников в 2020-2024 годах 

(ФОТ 1) 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Заработная плата наемных 

работников (ЗНР), тыс. 

рублей 

44,194 46,548 49,356 52,530 55,960 59,670 1,35 

2 Динамика ЗНР к 2019 году - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

3 

Фонд оплаты труда 

медицинских работников 

при сохранении 

достигнутых соотношений 

заработной платы, млн 

рублей 

17 

848,54 

18 

740,97 

19 

990,36 

21 

239,76 

22 

667,65 

24 

095,53 
1,35 

4 

Фонд оплаты труда врачей 

при сохранении 

достигнутых соотношений 

заработной платы, млн 

рублей 

7 

738,69 

8 

125,63 

8 

667,34 

9 

209,05 

9 

828,14 

10 

447,24 
1,35 

5 

Фонд оплаты труда 

среднего медицинского 

персонала при сохранении 

достигнутых соотношений 

заработной платы, млн 

рублей 

8 

605,54 

9 

035,82 

9 

638,21 

10 

240,60 

10 

929,04 

11 

617,48 
1,35 

6 

Фонд оплаты труда 

младшего медицинского 

персонала при сохранении 

достигнутых соотношений 

заработной платы, млн 

рублей 

1 

504,3 

1 

579,52 

1 

684,82 

1 

790,12 

1 

910,47 

2 

030,81 
1,35 

 

Источник: составлено автором 

 

Итак, в связи с необходимостью удержания достигнутых соотношений 

заработной платы медицинского персонала к трудовому доходу в регионе, 

установленных Указом Президента Российской Федерации № 597, в первую 

очередь необходимо предусмотреть рост фонда оплаты труда медицинских 

работников на коэффициент роста трудового дохода в Тюменской области.  

Кроме того, важным условием усовершенствования системы оплаты 

труда является снижение совместительства в медицинских учреждениях. 

Однако в Тюменской области в настоящее время коэффициент 
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совместительства медицинских работников и так находится на достаточно 

низком уровне и равен 1,1. Дальнейшее снижение данного коэффициента не 

требуется. Таким образом, дополнительное финансирование с целью снижения 

коэффициента совместительства в Тюменской области не потребуется. 

Тем не менее, во второй главе отмечалась проблема низкой 

укомплектованности кадрами медицинских учреждений Тюменской области. 

Учитывая, что и коэффициент совместительства в регионе на достаточно 

низком уровне, то остро встает вопрос дефицита кадров, на что могут 

понадобиться дополнительные средства, расчет которых приведен в таблице 

3.5. 

Таблица 3.6 

Дополнительные расходы на достижение целевого индикатора 

«Укомплектованность учреждения» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число вакантных ставок 456 567 496 461 459 716 1,57 

2 Число занятых ставок 22 990 23 251 23 402 23 514 23 655 23 766 - 

3 Динамика к 2019 году - 1,011 1,018 1,023 1,029 1,034 1,034 

4 Динамика ЗНР к 2019 году - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

5 

Фонд оплаты труда при 

достижении целевого индикатора 

«Укомплектованность 

учреждения» (ФОТ3), млн руб. 

17 

848,54 

18 

947,12 

20 

350,19 

21 

728,27 

23 

325,01 

24 

914,78 
1,4 

6 ФОТ2, млн рублей 
17 

848,54 

18 

740,97 

19 

990,36 

21 

239,76 

22 

667,65 

24 

095,53 
1,35 

7 

Дополнительные расходы на 

достижение целевого индикатора 

«Коэффициент совместительства» 

к 2019 году (ДОП2), млн рублей 

- 206,15 359,83 488,51 657,36 819,25 - 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, затраты в целом возрастут на 40% к 2024 году (в 

сравнении с 2019 годом), что конечно не соизмеримо с затратами на 

совместительство. 
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В таблицах 3.6 – 3.8 приведены расчеты дополнительных расходов, 

необходимых для достижения целевого индикатора «Укомплектованность 

учреждения» в разрезе медицинских работников. 

Таблица 3.7 

Дополнительные расходы на достижение целевого индикатора 

«Укомплектованность учреждения» врачей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число вакантных ставок 451,7 440 408,8 364,4 321,6 263,9 0,58 

2 Число занятых ставок 6 581,3 6 666 6 756,2 6 837,6 6 934,4 7 041,1 - 

3 Динамика к 2019 г. - 1,013 1,027 1,039 1,054 1,07 1,07 

4 Динамика ЗНР к 2019 г. - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

5 

Фонд оплаты труда при 

достижении целевого 

индикатора 

«Укомплектованность 

учреждения» (ФОТ3), млн 

руб. 

7 

738,69 

8 

231,26 

8 

901,36 
9568,2 

10 

358,86 

11 

178,54 
1,44 

6 ФОТ2, млн рублей 
7 

738,69 

8 

125,63 

8 

667,34 

9 

209,05 

9 

828,14 

10 

447,24 
1,35 

7 

Дополнительные расходы на 

достижение целевого 

индикатора «Коэффициент 

совместительства» к 2019 

году (ДОП2), млн рублей 

- 105,63 234,02 359,15 530,72 731,3 - 

 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.8 

Дополнительные расходы на достижение целевого индикатора 

«Укомплектованность учреждения» среднего медицинского персонала 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число вакантных ставок 496,8 499,9 458,75 421,3 377,05 227,75 0,458 

2 Число занятых ставок 
13 

591,2 

13 

694,1 

13 

802,25 

13 

895,7 

14 

026,95 

14 

264,25 
- 

3 Динамика к 2019 г.  1,008 1,016 1,022 1,032 1,05 1,05 

4 Динамика ЗНР к 2019 г. - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 
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Продолжение таблицы 3.8.

5 

Фонд оплаты труда при 

достижении целевого индикатора 

«Укомплектованность 

учреждения» (ФОТ3), млн руб. 

8 

605,54 

9 

108,1 

9 

792,42 

10 

465,89 

11 

278,77 

12 

198,35 
1,42 

6 ФОТ2, млн рублей 
8 

605,54 

9 

035,82 

9 

638,21 

10 

240,6 

10 

929,04 

11 

617,48 
1,35 

7 

Дополнительные расходы на 

достижение целевого индикатора 

«Коэффициент 

совместительства» к 2019 году 

(ДОП2), млн руб. 

- 72,29 154,21 225,29 349,73 580,87 - 

 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.9 

Дополнительные расходы на достижение целевого индикатора 

«Укомплектованность учреждения» младшего медицинского персонала 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число вакантных ставок 14,98 11,62 2,2 0,05 0,87 0 - 

2 Число занятых ставок 
2 

301,02 

2 

313,38 

2 

327,8 

2 

332,95 

2 

339,13 

2 

345,31 
- 

3 Динамика к 2019 году  1,005 1,012 1,014 1,017 1,019 1,019 

4 Динамика ЗНР к 2019 году - 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 - 

5 

Фонд оплаты труда при 

достижении целевого индикатора 

«Укомплектованность 

учреждения» (ФОТ3), млн руб. 

1 

504,30 

1 

587,42 

1 

705,04 

1 

815,18 

1 

942,95 

2 

069,39 
1,38 

6 ФОТ2, млн рублей 
1 

504,3 

1 

579,52 

1 

684,82 

1 

790,12 

1 

910,47 

2 

030,81 
1,35 

7 

Дополнительные расходы на 

достижение целевого индикатора 

«Коэффициент совместительства» 

к 2019 году (ДОП2), млн рублей 

- 7,9 20,22 25,06 32,48 
38,58 

 
- 

 

Источник: составлено автором 
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Расчет дополнительных расходов на введение отраслевого регулирования 

оплаты труда медицинских работников представлены в таблице 3.10. Стоит 

обратить внимание, что ФОТ4 рассчитан с учетом сохранения выплат 

стимулирующего характера на уровне 2019 года. По аналогии в таблицах 3.11 – 

3.13 представлены расчеты отдельно по медицинским работникам. 

Таблица 3.10 

Дополнительные расходы на введение отраслевого регулирования оплаты 

труда медицинских работников 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 ФОТ3, млн руб. 
17 

848,54 

18 

947,12 

20 

350,19 

21 

728,27 

23 

325,01 

24 

914,78 
1,40 

2 

Фонд оплаты труда при 

введении отраслевого 

регулирования (ФОТ4), 

млн руб. 

17 

848,54 

20 

490,81 

21 

944,32 

23 

614,54 

25 

763,06 

29 

040,03 
1,63 

3 

Дополнительные 

расходы при введении 

отраслевого 

регулирования (ДОП3), 

млн руб. 

0 1 543,69 1 594,13 1 886,27 2 438,05 4 125,25 - 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.11 

Дополнительные расходы на введение отраслевого регулирования оплаты труда 

врачей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 

к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 ФОТ3, млн руб. 
7 

738,69 
8 231,26 8 901,36 9 568,2 

10 

358,86 

11 

178,54 
1,44 

2 

Фонд оплаты труда при 

введении отраслевого 

регулирования (ФОТ4), 

млн руб. 

7 

738,69 
9 175,00 9 803,38 

10 

521,53 

11 

464,10 

12 

900,40 
1,67 

3 

Дополнительные расходы 

при введении отраслевого 

регулирования (ДОП3), 

млн руб. 

0 943,74 902,02 953,33 1 105,24 1 721,86 - 
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Источник: составлено автором 

Таблица 3.12 

Дополнительные расходы на введение отраслевого регулирования оплаты труда 

среднего медицинского персонала 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 
2024 к 

2019 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 ФОТ3, млн руб. 
8 

605,54 

9 

108,11 

9 

792,42 

10 

465,89 

11 

278,77 

12 

198,35 
1,42 

2 

Фонд оплаты труда при 

введении отраслевого 

регулирования (ФОТ4), млн руб. 

8 

605,54 

9 

645,44 

10 

356,95 

11 

177,92 

12 

217,81 

13 

805,02 
1,60 

3 

Дополнительные расходы при 

введении отраслевого 

регулирования (ДОП3), млн руб. 

0 537,33 564,53 712,03 939,04 
1 

606,67 
- 

 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.13 

Дополнительные расходы на введение отраслевого регулирования оплаты труда 

младшего медицинского персонала 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2024 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 ФОТ3, млн. рублей 1 504,3 
1 

587,42 

1 

705,04 

1 

815,18 

1 

942,95 

2 

069,39 
1,38 

2 

Фонд оплаты труда при введении 

отраслевого регулирования 

(ФОТ4), млн руб. 

1 504,3 
1 

670,37 

1 

783,99 

1 

915,09 

2 

081,15 

2 

334,61 
1,55 

3 

Дополнительные расходы при 

введении отраслевого 

регулирования (ДОП3), млн руб. 

0 82,95 78,95 99,91 138,20 265,22 - 

 

Источник: составлено автором 
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 Суммарные дополнительные расходы на реализацию мер, в том числе по 

отдельным медицинским работникам, представлены на рисунках 3.1. и 3.2 

соответственно. 

 

Рис. 3.1. Суммарные дополнительные расходы на реализацию мер на период 

2020 – 2024 гг. 

Источник: составлено автором 
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Рис. 3.2. Суммарные дополнительные расходы на реализацию мер в разрезе 

медицинских работников на период 2020 – 2024 гг. 

Источник: составлено автором 

 Стоит отметить, что в Тюменской области уже запущен механизм 

реализации указанных мер. Департаментом здравоохранения Тюменской 

области проводится работа по совершенствованию системы оплаты труда, 

направленная на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной 

платы. Так, за период январь - сентябрь 2019 года доля выплат по окладам в 

структуре заработной платы составила в среднем 40% (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 

Доля выплат по окладам в структуре заработной платы медицинских 

работников Тюменской области за период январь - сентябрь 2019 года 

Наименование категории 

работников 

В целом 

по 

региону, % 

Первичная медико-

санитарная 

помощь, % 

Скорая 

медицинская 

помощь, % 

Центральные 

районные 

больницы, % 

Врачи 41,1 40,1 40,8 40,0 

Средний медицинский 

персонал 
45,4 42,0 40,1 41,3 

Младший медицинский 

персонал 
39,5 - - 38,8 

 

Источник: составлено автором 

 

В целях обеспечения повышения доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы медицинских работников в распоряжение Департамента 

здравоохранения Тюменской области от 29.10.2015 №19/36 «Об утверждении 

Типового Положения об оплате труда работников государственных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Тюменской области» 4 сентября 2019 года 

внесены изменения (распоряжение ДЗ ТО от 04.09.2019 №43/15) в части 

утверждения минимальных окладов работников по профессиональных 

квалификационным группам. 
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Распоряжением также предусмотрено согласование с Департаментом 

здравоохранения Тюменской области проектов положений об оплате труда 

учреждений в случае установления окладов выше минимальных окладов. 

Дополнительно распоряжением повышен размер персонального повышающего 

коэффициента к окладу до 2 (ранее составлял 1,5). 

Прогнозная потребность в средствах на повышение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, до уровня 55-60% составляет 2 192 

млн руб. 

В 2020 году в России также будет внедрена в практику учреждений 

здравоохранения новая схема расчета заработной платы — благодаря ей и 

произойдет первая в 2020 году индексация доходов медицинского персонала. 

Согласно новой схеме, размер оклада поставят в зависимость от 3 главных 

параметров: 

- региона, где трудится специалист; 

- числа отработанных за месяц смен; 

- индивидуальных характеристик сотрудника (образование, число лет 

стажа, уровень квалификации). 

Расчет оплаты труда на основе данных показателей станет более точным 

и объективным. Отдельно станут рассчитываться различные надбавки — за 

сложность работы, опасность, выслугу лет, за дополнительные нагрузки. 

Предложенная мера – это только начальная, но основная задача, которую 

следует реализовать. Кроме перечисленного, необходимо пересмотреть 

существующий перечень выплат стимулирующего характера, закрепить его на 

федеральном уровне, оптимизировать удельный вес различных составляющих 

составе оплаты труда. 

При утверждении выплат стимулирующего характера необходимо 

руководствоваться отказом от показателей, не связанных с результатом труда, в 

том числе от показателей, отражающих индивидуальные затраты труда 

сотрудника. Нужно ориентировать на выплаты, которые исключительно 
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зависели бы от степени достижения конкретных показателей и критериев 

оценки деятельности работника, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы. А надбавки за интенсивность труда должны 

устанавливаться в исключительных случаях при необходимости поощрения 

сотрудника за выполнение срочных и важных работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особое место в экономике системы здравоохранения занимает проблема 

оплаты труда медицинским работникам. Это одна из самых трудноразрешимых 

проблем в экономике любой отрасли, поскольку она несет не только 

экономический характер, но и, прежде всего, социальный и даже политический. 

Оплата труда — это главный источник формирования денежных доходов 

работника. Работодатель обязан компенсировать затраты как умственного, так 

и физического труда работника путем денежной выплаты в виде заработной 

платы. При этом одна из вечных проблем — в какой сумме компенсировать 

затраты труда работающего, чтобы заработная плата не только возмещала 

трудовые затраты работника, но и стимулировала его интерес к качественному 

и производительному труду.  

Две главные составляющие, которые определяют размер заработной 

платы работников здравоохранения: первая — форма оплаты труда, вторая — 

общая сумма денежных средств, которыми располагает организация 

здравоохранения для оплаты труда своих работников. Каждая организация 

здравоохранения ежегодно, ежеквартально, ежемесячно формирует фонд 

оплаты труда исходя из имеющихся в наличии и планируемых денежных 

поступлений с учетом налоговых отчислений. 

В работе рассмотрены основные формы системы оплаты труда 

медицинских работников. Применяемая на сегодняшний день система оплаты 

труда в российской системе здравоохранения предусматривает три 

составляющие, которые будут учитываться при исчислении заработной платы 

конкретного медицинского работника: базовый оклад, компенсационные 

выплаты и стимулирующие выплаты. 

Низкий уровень заработной платы в исследуемой сфере привел к 

дефициту кадров, ввиду чего последние 8 лет государство ведет активную 

политику по повышению оплаты труда медицинских работников. С 2012 года 

по 2018 осуществлялась реализация Указа Президента Российской Федерации 
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от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», в котором было установлено увеличение заработной 

платы медицинским работникам. С 2019 года действует политика недопущения 

установленных данным Указом значений. Кроме того, с 2019 года реализуется 

национальный проект «Здравоохранение», определенный Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», который, в том числе, направлен на обеспечение отрасли 

высококвалифицированными кадрами (региональный проект Тюменской 

области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»). 

Несмотря на все реализуемые меры, в субъектах Российской Федерации 

остаются основные проблемы, связанные с оплатой труда медицинским 

работникам, и Тюменская область не является исключением: 

- базовые оклады в структуре заработной платы медицинских работников 

составляют в большинстве территорий 30-37% заработной платы, вместо 55-

60%, уже несколько лет устанавливаемых Российской трехсторонней 

комиссией в Единых рекомендациях по оплате труда на очередной 

календарный год;  

- размер стимулирующих выплат в структуре заработной платы 

составляет от 35 до 60%, вместо 30%;  

-  в большинстве регионов только незначительная часть стимулирующих 

выплат действительно стимулирует работников за интенсивность и высокие 

результаты, за качество работы, и за итоги работы, т.е. за конкретные 

результаты труда. А львиная доля выплат установлена за профессионализм 

работников (т.е. за квалификационную категорию), за стаж работы и др. Все это 

позволяет сделать вывод, что работники медицинских организаций не могут 

быть уверены в своем финансовом благополучии. Так, они не имеют в 

структуре своей заработной платы гарантированной части (а это оклад и 

компенсационные выплаты) в размере не менее 70%. Кроме того, теряется 
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престиж профессии, так как выплата за преданность профессии, т.е. за стаж 

работы, и выплата за квалификационную категорию не являются 

гарантированными, а всего лишь призваны стимулировать работников. И это 

никак не способствует притоку кадров в отрасль здравоохранения. При 

принятии решения о повышении оплаты труда медицинским работникам 

повышается не оклад, а стимулирующая часть заработной платы. 

Таким образом, сделанные выводы подтверждают выдвинутые в работе 

гипотезы исследования, а именно: 

- гарантированная часть заработной платы является одной из важнейших 

составляющих системы оплаты труда; 

- в Тюменской области гарантированная часть заработной платы имеет 

низкую долю в системе оплаты труда по сравнению с другими субъектами РФ; 

- причиной ключевой проблемы действующей системы оплаты труда 

медицинских работников является отсутствие взаимосвязи стимулирующих 

выплат с результатами деятельности медицинских работников 

Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении: должна быть 

единой на всей территории Российской Федерации.  

1. Необходимо установлены единые базовые оклады по 

профессиональным квалификационным группам для медицинских работников, 

а также базовые оклады для немедицинского персонала медицинских 

организаций, так как они также обеспечивают работу организации и условия их 

оплаты труда всегда устанавливались в системе оплаты труда медицинской 

организации: 

- минимальный базовый должностной оклад должен быть не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. 

В том случае, если региональный МРОТ установлен выше федерального, то 

может быть применен соответствующий коэффициент, благодаря которому 

минимальный базовый должностной оклад, установленный на всей территории 

Российской Федерации, будет увеличен до размера регионального МРОТа;  
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- для того, чтобы сбалансировать размеры базовых должностных окладов 

в зависимости от занимаемой должности, а также по территории, 

целесообразно для расчета базового должностного оклада использовать размер 

средней заработной платы на территории Российской Федерации, конкретную 

долю оклада в структуре заработной платы и целевые показатели по Указу 

Президента № 597 (например, должностной оклад врача рассчитывается по 

формуле: средняя зарплата в РФ умножается на 55% и умножается на 200%); 

- при установлении базовых окладов для немедицинских работников 

необходимо соблюдать соотношение размеров окладов по уровню образования 

и занимаемым должностям, а также соизмерять их с размерами должностных 

окладов медицинских работников. Установить минимальный размер 

должностного оклада в размере, не ниже размера федерального МРОТ; 

- в целях решения проблемы по увеличению доли окладной части и 

снижению стимулирующих выплат в структуре заработной платы, при 

установлении должностных окладов медицинских работников учитывать в 

размере должностного оклада: квалификационную категорию, наличие ученой 

степени и (или) почетного звания, работу в сельской местности.  

2. Необходимо установить единый перечень выплат компенсационного 

характера, с установлением конкретных размеров выплат; Такой перечень 

компенсационных выплат должен включать:  

- выплаты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда с 

установлением размера выплаты в зависимости от условий;  

- выплаты за специфику работы (психиатрия, туберкулез, инфекция, 

подразделения хирургического профиля, онкология, ВИЧ/СПИД и др.);  

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа в 

ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение дополнительной работы (совмещение профессий 

и (или) должностей, увеличение объема работы, расширение зоны 

обслуживания);  

- выплаты за стаж работы;  
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- выплаты за впервые выявленные онкологические заболевания;  

- доплаты молодым специалистам;  

- доплаты работникам, оказывающим первичную медицинскую помощь 

(врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, водителям автомобиля скорой 

помощи);  

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;  

- выплаты за работу со сведениями, составляющими тайну.  

3. Необходимо установить единый перечень выплат стимулирующего 

характера, с установлением размеров выплат в зависимости от выполнения 

показателей результатов труда.  Перечень стимулирующих выплат должен 

включать:  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество работы;  

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 

Очень важно сделать упор именно на качество и результативность работы 

сотрудников, поэтому необходимо разработать перечень показателей и 

критериев, оценивающий работу медицинского персонала. 

Важно отметить, что целесообразно не только разработать новую систему 

оплаты труда, но и обеспечить медицинские организации финансовыми 

средствами на выплату заработной платы работникам. И это один из 

важнейших вопросов, который должен быть решен параллельно с принятием 

новой системы оплаты труда. Это могут быть межбюджетные трансферты по 

потребностям региона в систему ОМС, или гарантированная часть заработной 

платы (в соответствии с единой отраслевой системой оплаты труда) будет 

выплачиваться из бюджета.  

Только решение указанных вопросов в совокупности поможет решить 

выявленные проблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Размеры дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным 

категориям работников медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Тюменской области за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией 

 

№ 

п/п 

 

Наименование категории 

работников 

 

Размер 

дополнител

ьной 

выплаты 

стимулиру

ющего 

характера*, 

руб. 

За особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

(за фактически 

отработанное время) 

За 

выполнение 

особо 

важных 

работ 

 ППРФ 415, 

руб. 

ППТО 228-п 

(с учетом 

307-п), руб. 

ППРФ 484, 

руб. 

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

Выплата осуществляется медицинским и иным работникам, фактически оказывающих 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 №198н    

1 

Врачи и медицинские работники с 

высшим (немедицинским) 

образованием, оказывающие 

специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях (в 

том числе врачи – инфекционисты, 

врачи – анестезиологи – 

реаниматологи) 

 

166 654 

 

43 327,0 43 327 

 

80 000 

 

2 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании 

специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

 

93 327 

 

21 663,5 

 

21 663,5 

 

50 000 

3 

Младший медицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

50 996,2 12 998,1 12 998,1 25 000 

 

4 

Немедицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях (в том 

числе уборщики, администраторы, 

дезинфектор, буфетчик) 

 

25 996,2 

 

- 

 

25 996,2 

 

- 
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Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

Оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19, за исключением медицинской помощи в рамках приказа Минздрава 

России от 19.03.2020 № 198н (легкая форма заболевания, выявлены случаи заболевания 

COVID-19 при оказании иной специализированной помощи) 

 

5 

Врачи и медицинские работники с 

высшим (немедицинским) 

образованием, оказывающие 

специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях (в 

том числе врачи – инфекционисты, 

врачи – анестезиологи – 

реаниматологи) 

86 654 43 327 43 327 
- 

 

6 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании 

специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

 

43 327 

 

21 663,5 

 

21 663,5 

 

- 

7 

Младший медицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

25 996,2 12 998,1 12 998,1 - 

 

8 

Немедицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

 

25 996,2 
- 

 

25 996,2 
- 

Скорая медицинская помощь 

Оказание экстренной медицинской помощи гражданам специализированными бригадами 

скорой медицинской помощи, сформированными в соответствии с приказом Минздрава 

России от 19.03.2020 № 198н    

9 

Врачи скорой медицинской 

помощи, в том числе в составе 

выездных специализированных 

бригад 

84 662,6 34 661,6 - 50 000 

10 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании скорой 

медицинской помощи (фельдшеры 

скорой медицинской помощи, 

медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты) 

42 330,8 17 330,8 - 25 000 

 

11 

Водители скорой медицинской 

помощи,за исключением водителей 

скорой медицинской помощи, не 

обеспечивающих условия для 

оказания скорой медицинской 

помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19, в 

соответствии с установленным 

Министерством здравоохранения 

 

33 665,4 
 

 

8 665,4 

 

25 000 
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Российской Федерации временным 

порядком организации работы 

медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Скорая медицинская помощь 

Выявленные случаи заболевания COVID-19 при оказании экстренной медицинской помощи 

12 

Врачи скорой медицинской 

помощи, в том числе в составе 

выездных специализированных 

бригад 

34 661,6 34 661,6 - - 

13 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании скорой 

медицинской помощи (фельдшеры 

скорой медицинской помощи, 

медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты) 

34 661,6 17 330,8 17 330,8 - 

14 

Фельдшеры (медицинские сестры) 

по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 

8 665,4 8 665,4 - - 

15 

Водители скорой медицинской 

помощи, не обеспечивающие 

условия для оказания скорой 

медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-

19, в соответствии с установленным 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации временным 

порядком организации работы 

медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

25 000 - 25 000 - 

Первичная медико-санитарная помощь 

Оказание медицинской помощи в составе выездных бригад (взятие мазков, выезд в «очаги», 

осуществление патронажа), диагностические исследования 

 

16 

Врачи и медицинские работники с 

высшим (немедицинским) 

образованием подразделений, 

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь (в том числе 

врачи – инфекционисты, врачи 

общей практики (семейные врачи), 

врачи – педиатры, врачи – педиатры 

участковые, врачи – терапевты, 

 

43 327 

 

34 661,6 

 

8 665,4 

 

- 
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врачи – терапевты участковые, 

врачи – пульмонологи), за 

исключением врачей и медицинских 

работников с высшим 

(немедицинским) образованием, 

проводящих лабораторную 

диагностику, связанную с 

выделением SARSCoV-2 

17 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в том 

числе средний медицинский 

персонал фельдшерско-акушерских 

пунктов, фельдшерских пунктов, 

фельдшерских здравпунктов, за 

исключением среднего 

медицинского персонала 

проводящего лабораторную 

диагностику, связанную с 

выделением SARSCoV-2 

 

34 661,6 

 

17 330,8 17 330,8 
 

- 

18 

 

Немедицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (в том числе 

водители), за исключением 

немедицинского персонала, 

обеспечивающего условия для 

проведения лабораторной 

диагностики, связанной с 

выделением SARSCoV-2 

25 000 - 25 000 - 

Лаборатории, проводящие диагностику COVID-19   

19 

Врачи и медицинские работники с 

высшим (немедицинским) 

образованием, оказывающие 

специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

86 654 43 327 43 327 
- 

 

20 

Врачи и медицинские работники с 

высшим (немедицинским) 

образованием, подразделений, 

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь и проводящие 

лабораторную диагностику, 

связанную с выделением SARSCoV-

2 

86 654 34 661,6 51 992,4  

21 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании 

специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

 

43 327 

 

21 663,5 

 

21 663,5 

 

- 

22 

Средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании первичной 

медико-санитарной помощи и 

43 327 17 330,8 25 996,2  
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проводящий лабораторную 

диагностику, связанную с 

выделением SARSCoV-2, в том 

числе 

23 

Младший медицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

25 996,2 12 998,1 12 998,1 - 

24 

 Младший медицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи и проведения 

лабораторной диагностики, 

связанной с выделением SARSCoV-

2, в том числе 

25 996,2 8 665,4 17 330,8  

25 

Немедицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

25 996,2 - 25 996,2 - 

26 

Немедицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи и проведения 

лабораторной диагностики, 

связанной с выделением SARSCoV-

2, в том числе 

25 996,2  25 996,2  

Служба патанатомии 

27 

Врачи, выполняющие вскрытия 

трупов людей, инфицированных (с 

лабораторно-подтвержденным 

диагнозом) COVID-19 

86 654 - 86 654  

28 

Средний медицинский персонал, 

выполняющий вскрытия трупов 

людей, инфицированных (с 

лабораторно-подтвержденным 

диагнозом) COVID-19 

43 327 - 
 

43 327 
 

29 

Младший медицинский персонал, 

обеспечивающий условия для 

вскрытия трупов людей, 

инфицированных (с лабораторно-

подтвержденным диагнозом) 

COVID-19 

43 327 

 
- 43 327  

 


