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Перечень документов 2020 г.

 COVID-19 (19.03.2020 №198н, 01.10.2020 №1062н, 
30.10.2020 №1184н)

 УЗИ и рентген (08.06.2020 №557, 09.06.2020 №560н)

 Хирургия (комбустиология)(09.06.2020 №559н)

 Стоматология (31.07.2020 №786н)

 Медицинская реабилитация (31.07.2020 №788н) 

 Вспомогательные репродуктивные технологии 
(31.07.2020 №803н)

 Нормы времени на посещение  (06.08.2020 № 
810н)



Перечень документов 2020 г. 
(продолжение)
 Акушерство-гинекология (20.10.2020 №1130н)

 Физкультура и спорт(23.10.2020 №1144н)

 Трансфузиология (28.10.2020 №1170н)

 Здоровый образ жизни (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию здорового образа 
жизни в медицинских организациях)(28.10.2020 
№1177н)

Необходимость редакционных правок(судебка, 
нецелевка, штатка, локалки, клинреки)



позитив

 Тенденция распределения медицинских 
организаций по иерархии их в сети и 
дифференциация штатных нормативов (по 
акушерству-гинекологии, по реабилитации, 
по ожоговому отделению)

 Сроки действия документов ( до1 января 
2027 г., т.е. 6 лет, по приказу Минтруда -5 
лет)

 Часть наименований должностей приведено 
в соответствие с номенклатурой



Негатив

 Ошибки в штатном обеспечении 
круглосуточной работы (ковид, 
акушерство-гинекология, медицинская 
реабилитация, ожоговое отделение)

 Нерешенные вопросы штатного 
обеспечения вспомогательной службы

 Экономическая необоснованность новых 
норм труда (нормы времени, врачи-
стажеры, врачи по медицинской 
профилактике, врачебно-физкультурный 
диспансер и др.)



Приказ 19.03.2020 №198н 
(Приложение №10)

Отделение для пациентов, не нуждающихся в проведении 

искусственной вентиляции легких: 

1. 1,0 должности врача-специалиста на 1 круглосуточный пост на 20 

коек; 

 

2. 1,0 должности медицинской сестры на 20 коек 

3. 1,0 должности младшей медицинской сестры по уходу за больными 

или санитар на 20 коек; 

 

 



Приказ 19.03.2020 №198н 
(продолжение)

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной 

терапии для оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в 

проведении неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких

1. 1,0 должности врача - анестезиолога-реаниматолога 

на 1 круглосуточный пост на 6 коек

2. 1,0 должности медицинской сестры на 6 коек

3. 1,0 должности медицинской сестры - анестезиста на 

3 койки

4. 1,0 должности младшей медицинской сестры по 

уходу или санитар на 6 коек



Приказ 19.03.2020 №198н

 В случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации по решению руководителя 
медицинской организации возможно 
увеличение нагрузки на 1 врача -
анестезиолога-реаниматолога при 
одновременном введении 1 должности 
медицинской сестры на 2 койки для 
проведения искусственной вентиляции 
легких с учетом времени, необходимого для 
оказания медицинской помощи больному



Изменения: приказ от 
01.10.2020 №1062н

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приказ №1062н 
1.Отделение для взрослого населения, 

не нуждающегося в искусственной 
вентиляции легких 
2. Отделение для детей, не 

нуждающихся в искусственной 

вентиляции легких 
3. Отделение для взрослого населения, 

нуждающегося в искусственной 

вентиляции легких 
4. Отделение для детей, нуждающихся 

в искусственной вентиляции легких 
5. Приемное отделение 
6. Консультативно-диагностическая 

группа 

         Приказ № 198н 
1.Отделение (для взрослых и детей) 
для не нуждающихся в искусственной 
вентиляции легких 
2. Отделение (для взрослых и детей) 

для нуждающихся в искусственной 

вентиляции легких 



Изменения: приказ от 
01.10.2020 №1062н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приказ №1062н  

1. Врач-специалист  
2. Медицинская сестра (переименована 

в должность медицинской сестры 

палатной (постовой) 
3. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными или санитар 
4. Заведующий отделением 
5. Врач-стажер 
6. Старшая медицинская сестра 
7. Медицинская сестра процедурной  
8. Сестра -хозяйка 

 

         Приказ № 198н 
1. Врач-специалист  
2. Медицинская сестра 
3. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными или сани-
тар 



Изменения: приказ от 
01.10.2020 №1062н

Наименование должностей Количество должностей

Врач приемного отделения - врач-

специалист
1,0 на 1 

круглосуточный 

пост в смену
Медицинская сестра приемного 

отделения
1,0 на 1 

круглосуточный 

пост в смену

Дезинфектор не менее 1,0 на 

организацию



Новая нормативная запись

 1,0 на 1 круглосуточный пост на 20 

коек в смену

 1,0 на 1 круглосуточный пост на 6 коек 

для проведения неинвазивной 

вентиляции легких в смену

 1,0 на 1 круглосуточный пост на 3 

койки для проведения инвазивной 

вентиляции легких в смену



Консультативно-
диагностическая группа
 рассчитывается исходя из объема 

выполняемых диагностических услуг, 

но не менее 1,0 на организацию



Изменения: приказ от 
30.10.2020 №1184н
 Медицинский дезинфектор

 В приемном-мл. мед. персонал

 Положение об организации деятельности 
амбулаторного центра диагностики и 
лечения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (круглосуточно, без 
штатного обеспечения)



Нерешенные проблемы по штатам для 
больных коронавирусной инфекцией

 Формулировка для круглосуточной работы

 Отсутствие заведующего приемным отделением, 
отсутствие связи численности должностей с числом 
коек 

 Ошибочные рекомендации по расчету должностей 
консультативно-диагностической группы

 Организация оказания помощи в поликлиниках: 
нормы времени на дистанционную консультацию

 В целом система (???) нормирования труда не 
справилась с вызовом пандемии



Рекомендуемые штатные 

нормативы кабинета 

ультразвуковой диагностики 

N

Наименование 

должности

Количество 

должностей в 

одну смену, 

шт.

1.

Врач ультразвуковой 

диагностики 1

2. Медицинская сестра 1

УЗИ, рентген



Проект приказа

N Наименование 

должности 
Количество должностей 

1. Заведующий клинико-
диагностической 

лаборатории 

(отделения) 

1,0 - при штатной численности свыше 10 

должностей врачей и специалистов с высшим 

(иным) образованием 0,75 - при штатной 

численности 5-10 должностей врачей и 

специалистов с высшим (иным) образованием 0,5 - 
при штатной численности до 5 должностей врачей и 

специалистов с высшим (иным) образованием 

2 Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Не менее 1,0; более 1,0 - по требованию в 

соответствии с затратами времени (на основании 

хронометража) на выполнение сложных и 

высокотехнологичных клинических лабораторных 
исследований и их интерпретации и количества 

 



Ожоговые отделения, 
центры
 Заведующий отделением: 1 на 30 коек

 Нет числа коек для установления 
должностей в палате реанимации и 
интенсивной терапии

 Ошибки приказов по реанимации 
перенесены в этот приказ



Стоматология

 «Новое» соотношение между врачами и 
медицинскими сестрами

 Исключены отсутствующие в 
номенклатуре должности

 Ошибки приказа №1496н по 
контингентам населения перенесены в 
новый приказ



Медицинская реабилитация

 Ранняя медицинская реабилитация

 Мультидисциплинарная 
реабилитационная команда: не менее 1 МРК 

на 12 коек в отделениях, оказывающих помощь по 
профилю « анестезиология и реаниматология» и не 
менее 1 МРК на 15 пациентов в отделениях, 
оказывающих медицинскую помощь по 
соответствующим профилям 

 Этапы оказания помощи: шкала 
реабилитационной маршрутизации 
(ШРМ)



Планирование объема помощи

 Постановление Правительства РФ (на 
2021 г. : от 28.12.2020 № 2299)

 Письма Минздрава (на 2021 г. : от 
31.12.2020 N 11-7/И/2-20700
«О направлении разъяснений по вопросам 
формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, включая подходы к 
определению дифференцированных нормативов 
объема медицинской помощи»



Медицинская реабилитация

 Постановление Правительства: 0,005 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (п.4.2.2 
раздела YI. Средние объемы медицинской помощи)

 Письмо Минздрава: Рекомендуемое число случаев 
госпитализации (на 1000 жителей/застрахованных в 
год) -2,8 ; Используемая при расчете средняя 
длительность пребывания 1-ого пациента в 
стационаре (дней) 16,5; Рекомендуемое число 
койко-дней (круглосуточного пребывания) на 1000 
жителей/застрахованных -46,13 (2,8х16,5=46,2)

Рекомендуемое число койко-дней (круглосуточного пребывания) на 1000 жителей/застрахованных 



Планово-нормативные показатели числа койко-дней по 

базовой программе ОМС (всего) и по медицинской 

реабилитации (на 1000 населения)



Число коек на 10,0 тыс. населения по 
медицинской реабилитации



Нормы времени на посещение

 В корректирующих коэффициентах 
осталась одна позиция: плотность 
проживания

 Экономическая необоснованность норм 
времени



Нормативное число врачей-инфекционистов и врачей-
хирургов на 10 тыс. взрослого населения по приказу о 

Положении и по приказам о Порядках

     



Сопоставительные данные по затратам времени на 
посещение врача-хирурга и типовых норм времени (в 
мин.)

 

 



Затраты времени на посещение врача-

фтизиатра и типовые нормы времени

 



Акушерство-гинекология

 Уменьшено число посещений 
беременных

 Уменьшено число УЗИ беременных

 Значительно уменьшен норматив врача-
акушера-гинеколога в женской 
консультации



      

Сопоставительные данные по нормативной численности должностей врачей-
акушеров-гинекологов для детей и взрослых (в тыс. должностей в целом на 

страну) 



Рождаемость и плановое число койко-дней по 
акушерскому делу (на 1000 населения)

 



Физкультура и спорт

 Увеличена численность должностей

 Приведены нормы времени (ошибочно 
названные нормами нагрузки)

 Указан несуществующий документ 
(порядок по физиотерапии)



Изменения норматива врача 
по спортивной медицине

Наименование показателя Величина показателя 

по приказам

№ 613н №134н №1144н 

Заслуженные мастера спорта, мастера спорта 

международного класса, мастера спорта, 

кандидаты в мастера спорта, спортсмены 1 

разряда

200 100 100 

Учащиеся училищ олимпийского резерва, школ 

высшего спортивного мастерства, школ-
интернатов олимпийского профиля, колледжей 

олимпийского резерва

400 100 100

Лица, занимающиеся спортом в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности и 

иных учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм собственности

2000 1000 1000

Городское население, проживающее на 

территории обслуживания диспансера (центра)

250 тыс. 50 тыс. 50 тыс.



Сравнения фактических и планируемых 
должностей врачей по спортивной медицине 
врачей 

 



Трансфузиология

 Врач-трансфузиолог 1 должность на 1500 
трансфузий в год (приказ по акушерству-
гинекологии –на 200) Разница в 
утверждении приказов -8 дней)



Профилактика неинфекционных 
заболеваний

 Переименование Центра

 Увеличение численности должностей

 Фактическая численность врачей по 
медицинской профилактике -757 
физических лиц, нормативная 
численность должностей –около 10 тыс.



Нормативная численность врачей по 

медицинской профилактике 

N 
п/п 

Наименование 

подразделений, 
учреждений 

  Нормативное число должностей 

По нормативной записи 

приказа № 683н 

 Итоги расчетов в 

целом по стране (в 

абсолютных 

цифрах) 

1. 

Кабинет 

медицинской 

профилактики 
1должность на 20 тыс. 

взрослого населения 5968 

2. Центр здоровья 
1 должность на 40 тыс. 

взрослого населения 2984 

3. 
Центр медицинской 

профилактики 
1 должность на 200 тыс. 

населения 734 

  Всего  9686 

 



Системные ошибки

 Численность должностей для 
круглосуточной работы

 Нарушения номенклатуры (приказы 
Минздрава, профессиональные 
стандарты)

 Численность должностей 
вспомогательной службы



Число врачебных должностей для 
круглосуточной работы по приказам о Порядках

N 
п/п

Число 

должностей

Дата утверждения и № приказа

1. 1,0 15.11.2012 №927н

2. 4,5 13.06.2018 №327н

3. 4,75 01.11.2012 №572н, 07.11.2012 №606н, 

15.11.2012 №921н, 15.11.2012 №928н и др. 

(всего 11 приказов)

4. 5,14 12.11.2012 №898н, 15.11.2012 №922н, 

15.11.2012 №925н, 14.09.2018 №918н и др. 

(всего 8 приказов)

5. 5,2 31.05.2019 №345н/372н

6. 5,25 15.11.2012 №931н, 31.05.2019 №345н/372н

7. 5,5 22.01.2016 №33н

8. 5,75 31.05.2019 №345н/372н

9. 6,0 30.12.2015 №1034н, 22.01.2016 №33н

10. 6,5 15.11.2012 №932н



Рекомендуемые штатные нормативы палаты 

реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) (№909н, 

№919н)

п
/
п

Наименование должности Количество
должностей

1
1.

Врач – анестезиолог-
реаниматолог

5,14 для обеспечения
круглосуточной работы;

2 на 6 коек
1

2.
Медицинская сестра –

анестезист
15,5 для обеспечения

круглосуточной работы
2

3.
Младшая медицинская сестра

по уходу за больными
4,75 для обеспечения

круглосуточной работы
2

4.
Санитар

4,75 для обеспечения
круглосуточной работы



Как рассчитать численность должностей 
для круглосуточной работы (в электронной 

системе экономика ЛПУ есть)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Режим труда и отдыха 

Количество рабочих  
и предпраздничных дней в году 

 
1.Годовой бюджет рабочего 

времени должности 

2.Число часов работы  
подразделения в год 

 

3.Количестводолжностей 

 
Режим труда и отдыха 

Количество рабочих  
и предпраздничных дней в году 

 
1.Годовой бюджет рабочего 

времени должности 

2.Число часов работы  
подразделения в год 

 

3. Число должностей 



Расчет годового бюджета

Годовой бюджет рабочего времени 

должности (Б) определяется по 

следующей формуле: 
Б = m x q - n - z (1), 

где:  m - число часов в день, 

устанавливаемое путем деления 

недельной продолжительности рабочего 

времени на 5; 
q - число рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе; 
n - число часов сокращения рабочего 

времени в предпраздничные выходные 

дни в течение года; 
z - число рабочих часов, 

приходящихся на отпускной период 

времени. 
 

 

 

 



Годовой бюджет рабочего 
времени должности в 2021 г.

Недельн

ая 

продолж

ительно

сть 

рабочего 

времени 

(в час.)

Норма 

рабочего 

времени в год 

(в час.)

Годовой бюджет (в час.) при продолжительности 

отпуска (в календарных днях)

28 35 42 49 56 63

24 1181,6 1085,6 1061,6 1037,6 1013,6 989,6 965,6
30 1478,0 1358,0 1328,0 1298,0 1268,0 1238,0 1208,0
33 1626,2 1494,2 1461,2 1428,2 1395,2 1362,2 1329,2
36 1774,4 1630,4 1594,4 1558,4 1522,4 1486,4 1450,4
39 1922,6 1766,6 1727,6 1688,6 1649,6 1610,6 1571,6



Годовой бюджет рабочего 
времени должности в 2021 г.

Недельн

ая 

продолж

ительно

сть 

рабочего 

времени 

(в час.)

Норма 

рабочего 

времени в год 

(в час.)

Годовой бюджет (в час.) при продолжительности 

отпуска (в календарных днях)

28 35 42 49 56 63

24 1181,6 1085,6 1061,6 1037,6 1013,6 989,6 965,6
30 1478,0 1358,0 1328,0 1298,0 1268,0 1238,0 1208,0
33 1626,2 1494,2 1461,2 1428,2 1395,2 1362,2 1329,2
36 1774,4 1630,4 1594,4 1558,4 1522,4 1486,4 1450,4
39 1922,6 1766,6 1727,6 1688,6 1649,6 1610,6 1571,6



Расчеты должностей (Д)

Д = А х Р : Б                       (2) 

где: А–число часов работы в сутки; 

Р- число суток работы в год; 

Б - годовой бюджет рабочего времени 

должности 

 

 



Численность должностей для 
круглосуточной работы в 2021 г.

Недельная 

продолжите

льность 

рабочего 

времени (в 

час.)

Численность должностей при продолжительности отпуска (в 

календарных днях)

28 35 42 49 56 63

24 8,069 8,252 8,443 8,642 8,852 9,072

30 6,451 6,596 6,749 6,909 7,076 7,252

33 5,863 5,995 6,134 6,279 6,431 6,590

36 5,373 5,494 5,621 5,754 5,893 6,040

39 4,959 5,071 5,188 5,310 5,439 5,574



Номенклатура

 В статье 57 ТК РФ указано следующее: 
«Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов».



2.19. Какие документы по номенклатурам 
должностей, специальностям применять?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовой Кодекс 
РФ 

 Квалификационные 
справочники 

  Профессиональные 

стандарты 

 

показателях 
 Приказы Минздрава 

России №707н, 83н 

 

показателях 

.ПриказМинздравсоцразви
тия РФ №541н 

Приказы Минздрава 

России по номенклатурам 

специальностей и 

должностей 

. Приказы Минтруда РФ 
(с 2015 г. по настоящее 

время) 



Нарушения номенклатуры

 Акушер-гинеколог детский

 Медицинская сестра палатная

 Младшая медицинская сестра по уходу за 
пациентами

 Медицинский логопед



Заключение

 (Необходимые меры: пересмотр всей нормативно-
правовой базы по труду, включение вопросов нормирования 

труда в программу дипломной и последипломной подготовки 

врачей, работников со средним медицинским образованием по 

организации здравоохранения, повышение квалификации 

разработчиков штатных нормативов и специалистов, 

утверждающих эти документы)

 Система нормирования труда в 

здравоохранении разрушена, 

отсутствует управление 

нормированием труда
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Рекомендуемая литература

1. «Организация и технология нормирования труда в здравоохранении»

http://www.geotar.ru/lots/NF0009448.html

2. «Нормы труда медицинских работников поликлиник: иллюзии и реальность»

http://www.geotar.ru/lots/NF0009821.html

3. «Современные проблемы планирования численности медицинских работников 
больничных учреждений»

http://www.geotar.ru/lots/NF0012053.html

4. «Комментарии к нормам труда в здравоохранении»

http://www.geotar.ru/lots/NF0006728.html

5. «Средние и младшие медицинские работники. Нормативы численности, 
методики расчетов»

http://www.geotar.ru/lots/NF0016378.html

6. «Регулирование трудовых отношений в здравоохранении. Сборник нормативно-
правовых актов с комментариями»

http://www.geotar.ru/lots/NF0017068.html



Спасибо за внимание!


