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Послание Президента 
Федеральному Собранию

15 января 2020 года 
• «С этого года начнёт поэтапно 

внедряться новая система оплаты 
труда в здравоохранении, основанная 
на прозрачных, справедливых 
и понятных правилах, с установлением 
фиксированной доли окладов 
в заработной плате и единым для всей 
страны перечнем компенсационных 
выплат и стимулирующих надбавок».



Государство продекларировало
• Создание новой отраслевой 

системы оплаты труда 
работников здравоохранения

• В настоящее время отсутствует 
единая система оплаты труда в 
здравоохранении. Имеются:

- федеральные системы;
- региональные системы оплаты 

труда;
- муниципальные системы.



Причины, вызывающие необходимость 
реформирования системы оплаты труда 

в здравоохранении

• Неэффективность эффективного 
контракта

• Рост дифференциации в оплате труда

• Ухудшение кадрового обеспечения



Это ни что иное, как ревизия 
эффективного контракта

• Эффективный контракт не 
оправдал всех надежд.

• Почему?



Предпосылки введения 
эффективного контракта:

• Профессиональные стандарты

• Нормирование

• Аккредитация

• Аттестация работников на 
соответствие занимаемой 
должности (либо независимая 
оценка квалификации)



Дифференциация в оплате труда 
врачей по субъектам РФ

Показатели 2013 2018 2019

Макс. зарплата 104 306 183 287 188 830

Мин. зарплата 23 357 40 495 44 301

Разница зарплат 

отн.

4,47 4,53 4,26

Разница зарплат 

абс
80949 142792 144529

Рост разницы, в 

% 76,40 78,54



Разница средней заработной платы между 
федеральными округами

Минимальные и максимальные значения среднемесячной заработной 

платы по федеральным округам за январь-сентябрь 2019 года

Федеральный округ
Средняя заработная плата, рублей

min max

Центральный федеральный округ 47 954 142 447

Северо-Кавказский федеральный округ 43 468 53 340

Южный федеральный округ 46 300 61 379

Приволжский федеральный округ 49 531 65 168

Сибирский федеральный округ 52 270 81 816

Северо-Западный федеральный округ 52 707 166 728

Уральский федеральный округ 63 585 182 791

Дальневосточный федеральный округ 66 108 187 917



• Анализ практики реализации 
субъектами Российской Федерации 
своих полномочий показывает 
существенные межрегиональные 
различия условий оплаты труда, 
включая размеры окладов по 
одинаковым должностям в разных 
регионах.



• Согласно анализу региональной 
нормативной правовой базы в ряде 
регионов нормативные правовые акты, 
регулирующие системы оплаты труда, 
носят рекомендательный характер. 
Например, в 36 субъектах Российской 
Федерации приняты примерные 
положения по оплате труда 
медицинских работников.



• При этом, в примерных положениях 
устанавливаются либо рекомендуемые 
минимальные размеры окладов 
(учреждения могут установить размеры 
окладов выше), либо рекомендуемые 
размеры окладов (учреждения могут 
установить размеры окладов как выше, так 
и ниже). Таким образом, принятие решения 
о системах оплаты труда и о размерах 
окладов полностью передано на уровень 
учреждений. 



Цели «майских» Указов 

Президента 2012 года:



Указ Президента № 597: 

«В целях сохранения кадрового
потенциала, повышения престижности
и привлекательности профессий в
бюджетном секторе экономики принять
до 1 декабря 2012 г. программу
поэтапного совершенствования системы
оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики, обусловив
повышение оплаты труда
достижением конкретных
показателей качества и количества
оказываемых услуг»



Главное в эффективном контракте –

это не повышение заработной платы, 

а привязка зарплаты к 

результатам труда с целью 

стимулирования лучших 

результатов. 



А что происходило на практике?

• Сокращение части работников 
ради повышения заработной 
платы оставшимся



Перечень поручений Президента 
от 2.09.2019 г. № Пр-1755 

(по итогам совещания по 
вопросам модернизации 

первичного звена 
здравоохранения, состоявшегося 

20 августа 2019 года)



Поручения, в частности, 
включают в себя:

1. Правительству Российской 
Федерации:

а) разработать и утвердить принципы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.



• б) обеспечить при участии органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации проведение 
анализа состояния первичного звена 
здравоохранения, в том числе оценку:

• уровня заработной платы медицинских 
работников медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, и эффективности 
применяемых систем оплаты труда;



• создание механизма мотивации 
руководителей и медицинских 
работников медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения с 
учётом внедрения новой модели 
оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи;



Поручения также включают в 
себя:

• наделение Минздрава России 
полномочиями по созданию и 
ведению федерального регистра 
лиц, получающих медицинское и 
фармацевтическое образование;



• совершенствование порядка 
лицензирования медицинской 
деятельности, в том числе внедрения 
процедуры предварительного 
согласования органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации решений о  
создании медицинской организации 
либо об изменении профиля её 
деятельности;



• законодательное закрепление понятий 
«молодой специалист» и «врач-
наставник» для обеспечения лицам, 
завершившим обучение по 
программам высшего образования по 
направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские 
науки», возможности осуществлять 
медицинскую деятельность в 
медицинских организациях 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения под 
контролем опытных специалистов в 
течение трёх лет;



• установление ежемесячных 
дополнительных денежных выплат 
медицинским работникам 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь;



• введение дополнительного 
повышающего коэффициента к 
единовременным компенсационным 
выплатам медицинским работникам, 
соответствующим установленным 
критериям и прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского 
типа, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, Арктической зоне, а 
также на удалённых территориях с 
низкой транспортной доступностью;



• з) представить предложения о 
совершенствовании отраслевой 
системы оплаты труда медицинских 
работников, предусмотрев при этом:

• единую структуру заработной платы 
медицинских работников на всей 
территории Российской Федерации;

• нормативы минимального 
должностного оклада медицинского 
работника;



• единые правила установления в 
системе здравоохранения надбавок 
медицинским работникам, в том числе 
надбавок стимулирующего характера;

• максимально допустимый для 
медицинских работников, в том числе 
первичного звена здравоохранения, 
уровень совместительства.



Перечень поручений Президент 
по итогам совещания 

о модернизации первичного 
звена здравоохранения, 

состоявшегося 2.10.2019 года.



1. Правительству Российской 
Федерации:

• а) с учётом ранее данных 
поручений утвердить принципы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.



• б) обеспечить внесение в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
изменений, направленных 
на наделение Правительства 
Российской Федерации 
полномочиями по установлению 
требований к отраслевым 
системам оплаты труда.



Комментарий

• До этого Правительство РФ такими 
полномочиями не обладало.

• Оно вправе было определять лишь 
требования к системам оплаты 
труда федеральных учреждений



Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты
труда) работников государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются:
• в федеральных государственных учреждениях - коллективными

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

• в государственных учреждениях субъектов Российской
Федерации - коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

• в муниципальных учреждениях - коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

Статья 144. Системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений



Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. 
№ 362-ФЗ “О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации”



• 1) статью 144 дополнить частями 
восьмой и девятой следующего 
содержания:

• "Правительство Российской Федерации 
вправе утверждать требования к 
системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, в том числе в части 
установления (дифференциации) 
окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, перечней 
выплат компенсационного характера, 
стимулирующих выплат, условий 
назначения выплат компенсационного 
характера, стимулирующих выплат.



• При утверждении Правительством 
Российской Федерации требований к 
системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений определяется сфера 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений, на 
которые распространяются 
указанные требования, а также срок, 
в течение которого таким 
учреждениям необходимо привести 
условия оплаты труда работников в 
соответствие с указанными 
требованиями.";



Таким образом,

новая система оплаты труда в 
здравоохранении будет 
одновременно:

• и отраслевой

• и региональной



• в) принять необходимые 
нормативные правовые акты, 
направленные на:

• утверждение требований 
к структуре заработной платы 
медицинских работников, включая 
установление доли 
гарантированных выплат 
по должностным окладам 
в структуре заработной платы, 
предусмотрев при этом 
неснижение компенсационных 
и иных выплат;



Заработная плата складывается из

• Оклада (фиксированная часть)

• Выплат компенсационного 
характера

• Выплат стимулирующего характера.



Главная проблема – главное 
ограничение:

• Доля оклада в объем размере 
заработной платы – 50%.

Но:
• Вредность (выплаты 

компенсационного характера)
• «Статусные» выплаты стимулирующего 

характера
• Резкое сокращение выплат в рамках 

«эффективного контракта»



Повышение доли окладов 
приведет 

• к автоматическому увеличению 
выплат компенсационного 
характера (они обычно 
устанавливаются в % к окладу). 

• Тогда доля выплат стимулирующего 
характера уменьшится (как за счет 
роста доли окладов, так и за счет 
роста доли выплат 
компенсационного характера).



Пример

• Было:

• 15000 + (15000 х 30%) + 30500 = 50000

• Стало: 

• 25000 + (25000 х 30%) + 17500 = 50000



Можно уменьшить
• процентное выражение выплат 

компенсационного характера: 
• Было:
• 15000 + (15000 х 30%) + 30500 = 50000
• Стало: 
• 25000 + (25000 х 18%) + 20500 = 50000
• При этом работа во вредных условиях 

станет менее привлекательной, а 
выплаты стимулирующего характера 
все равно снизятся



• установление единого перечня 
выплат стимулирующего характера 
и единого перечня 
компенсационных выплат, а также 
условий назначения указанных 
выплат медицинским работникам;



Комментарий
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.12.2007 N 818 установил Перечень 
видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях:

• 1. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы.

• 2. Выплаты за качество выполняемых 
работ.

• 3. Выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет.

• 4. Премиальные выплаты по итогам 
работы.



• 2. Правительству Российской 
Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

• а) провести оценку дополнительных 
расходов бюджетов всех уровней 
на осуществление поэтапного 
перехода к новой отраслевой 
системе оплаты труда в сфере 
здравоохранения, сформированной 
на основе установленных 
Правительством Российской 
Федерации требований;



• б) представить предложения 
о сроках внедрения в субъектах 
Российской Федерации новой 
отраслевой системы оплаты труда 
в сфере здравоохранения.

• Срок – 20 сентября 2020 г.



Проект Постановления Правительства 
Российской Федерации 

«О реализации пилотного проекта в 
целях утверждения требований к 

системам оплаты труда медицинских 
работников государственных и 
муниципальных учреждений 

здравоохранения»



• Правительство Российской 
Федерации постановляет:

• 1. Реализовать в 2021 - 2022 годах в 
Республике Саха (Якутия), 
Белгородской, Курганской, Омской, 
Оренбургской, Тамбовской областях 
и г. Севастополе пилотный проект по 
апробации требований к системам 
оплаты труда медицинских 
работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения в целях 
утверждения указанных требований 
Правительством Российской 
Федерации.



Участниками пилотного проекта являются:
• федеральные государственные учреждения 

здравоохранения по перечню, 
утверждаемому Минздравом России 
совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной 
власти (за исключением федеральных 
государственных учреждений 
здравоохранения, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба); 

• государственные учреждения 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации; 

• муниципальные учреждения 
здравоохранения.



Устанавливается, что системы оплаты 
труда работников учреждений -
участников пилотного проекта 
включают:

• должностные оклады;

• выплаты компенсационного характера;

• выплаты стимулирующего характера.



Кто устанавливает (утверждает) системы 
оплаты труда?
Системы оплаты труда работников 
учреждений - участников пилотного 
проекта устанавливаются:

• федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции и 
полномочия их учредителя - для 
федеральных государственных учреждений 
здравоохранения;

• органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации для:
- государственных учреждений 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации;
- муниципальных учреждений 
здравоохранения



При этом: 

• должностные оклады по группам 
должностей работников, 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации;



• Размеры должностных окладов 
определяются по группам должностей 
работников путем умножения 
расчетной величины, утверждаемой 
Правительством Российской 
Федерации, на коэффициенты 
дифференциации должностных 
окладов с учетом сложности труда 
(далее - коэффициенты сложности 
труда) и коэффициенты, учитывающие 
экономическую дифференциацию 
субъектов Российской Федерации 
(далее - региональные коэффициенты), 
утверждаемые Правительством 
Российской Федерации. 



• Региональные коэффициенты 
подлежат пересмотру не реже 
одного раза в пять лет после их 
установления в соответствии с 
методикой расчета таких 
коэффициентов, утверждаемой 
Правительством Российской 
Федерации



Пример дифференциации должностных 

окладов медицинских работников

Группы должностей медицинских работников Размер должностного оклада, руб.

1 16 012*

2 17 132

3 18 894

4 20 175

5 21 616

6 23 057

7 24 658

8 26 419

9 28 341

10 31 063

11 35 706

12 38 268

13 40 980

14 43 872

15 46 914

16 50 116

*) Размер минимальной расчетной величины 12 130, коэффициент экономической 

дифференциации региона 1,32 



• Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются в соответствии с 
утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации единым 
перечнем выплат компенсационного 
характера, размерами и условиями их 
осуществления, а также включают 
иные выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные 
законодательством субъекта 
Российской Федерации



Единый перечень компенсационных выплат (размер устанавливается к окладу)
1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями – в соответствии с НПА
2. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
2.1. по результатам специальной оценки условий труда – от 4%
(КУТ 3.1.) до 12% (КУТ 4)
2.2. медицинским работникам, непосредственно участвующим в
оказании противотуберкулезной помощи – 40%
2.3. медицинским работникам, осуществляющим диагностику и
лечение ВИЧ- инфицированных, и лицам, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита
человека – 60%
2.4. медицинским работникам, участвующим в оказании
психиатрической помощи – 30%
3. Доплаты за работу в ночное время – 50%
4. Повышение оплаты труда за сверхурочную работу – в
соответствии с Трудовым кодексом РФ
5. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни - в соответствии с ТК РФ
6. Доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличения объема работы или
исполнение обязанностей временного отсутствующего
работника без освобождения от работы - в соответствии с ТК
7. Надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, их засекречиванием и
рассекречиванием, а также за работу с цифрами – 10%



• Выплаты стимулирующего 
устанавливаются характера в 
соответствии с утверждаемыми 
Правительством РФ единым перечнем 
выплат стимулирующего характера, 
размерами и условиями их 
осуществления , а также иные выплаты 
стимулирующего характера, 
предусмотренные законодательством
субъекта РФ



Единый перечень стимулирующих выплат (размер устанавливается к 

окладу)

1. Надбавка за работу на скорой медицинской помощи, в
таких же размерах устанавливаются надбавки к часовым
ставкам врачей-консультантов, (врачей специалистов),
привлекаемых отделениями плановой и экстренной
консультативной помощи (санитарной авиации) – 80%
2. Надбавка за работу в составе мобильных бригад – 30%
3. Надбавка за работу в сельской местности – 25%
4. Надбавки за наставничество – 30%
5. Надбавки за выявление онкозаболеваний – в соответствии
с Постановлением РФ от 30.12.2019 г. №1940
6. Надбавки за участковость – 60%
7. Выплаты по родовым сертификатам - в соответствии с
Постановлением РФ от 30.12.2010 г. №1233
8. Вознаграждение по итогам работы по показателям и
критериям – 10%
9. Надбавка за разделение рабочего дня на части – 30%
10. Надбавка за работу в домах ребенка – 20%
11. Надбавка за работу в госпиталях для ветеранов войн –
20%
12. «Региональная» выплата



• В учреждениях могут устанавливаться 
дополнительные выплаты стимулирующего 
характера, осуществляемые за счет средств 
от приносящей доход деятельности и 
вводимые федеральными 
государственными учреждениями 
здравоохранения по согласованию с 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции и 
полномочия их учредителя, 
государственными учреждениями 
здравоохранения Субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями здравоохранения по 
согласованию с исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ в 
сфере охраны здоровья.



• Устанавливаются следующие этапы 
реализации пилотного проекта: 

• а) подготовительный этап, включающий 
анализ действующих систем оплаты труда 
работников учреждений и расчетную 
апробацию в соответствии с настоящим 
постановлением систем оплаты труда (срок 
реализации - июнь - август 2021 г.);

• б) этап подготовки предложений по 
параметрам систем оплаты труда 
работников учреждений на основе 
результатов подготовительного этапа (срок 
реализации - до 30 сентября 2021 г.);

• в) этап внедрения систем оплаты труда 
работников в учреждениях, участвующих в 
пилотном проекте (срок реализации -
ноябрь 2021 г. - март 2022 г.).



Подготовительный этап, включающий:
• анализ действующих систем оплаты труда 

работников учреждений;
• расчетную апробацию в соответствии с 

настоящим постановлением систем 
оплаты труда (срок реализации - июнь -
август 2021 г.).
При этом Минтруд совместно с 
Минздравом должны до 31 июля 2021 г.:

• разработать методологию формирования 
систем оплаты труда работников на 
основе анализа действующих систем 
оплаты труда;

• утвердить методические рекомендации 
по применению групп должностей 
работников при установлении размеров 
должностных окладов;



• Минздрав с участием Минтруда до 31 
августа 2021 г. должны провести 
расчетную апробацию систем оплаты 
труда работников взамен систем оплаты 
труда, применяемых в учреждениях, 
участвующих в пилотном проекте, с 
оценкой изменения заработной платы 
каждого работника при внедрении систем 
оплаты труда в рамках пилотного проекта;

• Минтруд совместно с Минздравом и 
ФОМС на основании результатов 
подготовительного этапа реализации 
пилотного проекта готовят предложения о 
размере расчетной величины, 
региональных коэффициентов, методики 
их расчета;



• Сумма выплат работнику по 
должностному окладу, доплат и надбавок, 
установленных в процентном отношении 
к должностному окладу, фиксированных 
ежемесячных выплат, установленных в 
абсолютном размере, в рамках 
реализации пилотного проекта, не могут 
быть в абсолютном выражении меньше 
суммы выплат по должностному окладу, 
доплат и надбавок, установленных в 
процентном отношении к должностному 
окладу, фиксированных ежемесячных 
выплат, установленных в абсолютном 
размере, в действующих системах оплаты 
труда



Минздрав совместно с Минтруда на 
основании результатов 
подготовительного этапа реализации 
пилотного проекта готовят предложения:

• об определении групп должностей 
работников для установления 
должностных окладов, 

• о размерах коэффициентов сложности 
труда, 

• формировании единых перечней выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера, 

• о размерах и условиях осуществления 
выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.



• Минтруд по согласованию с 
Минздравом, Минфину и ФОМС 
представить в Правительство Российской 
Федерации:

• а) до 30 сентября 2021 г. подготовленные 
на основе проведенных в ходе 
подготовительного этапа реализации 
пилотного проекта анализа и расчетной 
апробации систем оплаты труда 
работников учреждений:



а) до 30 сентября 2021 г. подготовленные на 
основе проведенных в ходе подготовительного 
этапа реализации пилотного проекта анализа и 
расчетной апробации систем оплаты труда 
работников учреждений:

• проекты актов Правительства РФ об 
утверждении размера расчетной величины, 
групп должностей работников учреждений для 
установления должностных окладов, 
региональных коэффициентов и методики их 
расчета, коэффициентов сложности труда, 
единого перечня выплат компенсационного 
характера, единого перечня выплат 
стимулирующего характера, размеров и условий 
осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера для целей 
реализации пилотного проекта;

• предложения об объемах и источниках 
финансирования пилотного проекта;



б) до 30 июня 2022 Г.:
• доклад по итогам реализации 

пилотного проекта;
• проект акта Правительства Российской 

Федерации об утверждении требований 
к системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения для 
целей их применения на всей 
территории Российской Федерации;

• предложения об объемах и источниках 
финансирования введения системы 
оплаты труда указанных работников на 
всей территории Российской 
Федерации.



• Федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции и 
полномочия учредителей федеральных 
государственных учреждений 
здравоохранения, и высшим исполнительным 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в месячный срок со 
дня вступления в силу акта Правительства 
Российской Федерации об утверждении 
требований к системам оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения утвердить согласованные с 
Минздравом, Минтруда, Минфином и ФОМС 
планы мероприятий по введению систем 
оплаты труда в указанных учреждениях с 
определением срока перевода работников на 
новые условия оплаты труда.



Что будет получено в итоге?
Плюсы:

• Более понятная и прозрачная система 
оплаты труда;

• Повышение доли гарантированной части 
заработной платы (+/-)

• Снижение необоснованной 
дифференциации в уровнях оплаты труда

• Усиление централизации (в сфере оплаты 
труда)
Риски:

• Снижение необоснованной 
дифференциации в уровнях оплаты труда;

• Снижение стимулирующих качеств системы 
оплаты труда (снижение связи с 
результатами труда)



Спасибо за внимание!


