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«Никто не отменял требования по
соотношению зарплат бюджетников
из «майских» указов - врачей,
учителей, социальных и научных
работников - к средней по экономике
в регионе. И мы жестко следим за
сохранением соотношения…
Соотношение зарплаты «майских»
категорий бюджетников со средней
должно поддерживаться постоянно.
И мы следим и будем следить за
соблюдением пропорций в
ежеквартальном режиме - сбором
данных занимается Росстат».

Министр Минтруда России



Статья 129. Основные понятия и 

определения

Заработная плата (оплата труда работника)
– вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты
(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 (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).



Структура заработной платы

• Оклад (фиксированная часть)

• Выплаты компенсационного характера

• Выплаты стимулирующего характера



Тарифная ставка – фиксированный
размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной
сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.

Оклад (должностной оклад) –
фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный
месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.

• Стимулирующие выплаты за 
сложность?



Статья 132. Оплата по труду

Заработная плата каждого работника 
зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного 
труда и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Запрещается какая бы то ни было 
дискриминация при установлении и 
изменении условий оплаты труда.

Зарплата зависит от затрат труда, 
а не от результатов труда!!!



Кем устанавливаются

• системы оплаты труда?

• И почему они так различаются в 
соседних учреждениях?



Статья 135. Установление заработной платы

Заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

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 
коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.



Локальные нормативные акты, 
устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа 
работников. Что это значит?

Условия оплаты труда, определенные 
трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

Не могут быть ухудшены не по 
сравнению с предыдущей системой, а по 
сравнению с ТК РФ и т.д.



Условия оплаты труда, 

определенные коллективным 

договором, соглашениями, 

локальными нормативными 

актами, не могут быть ухудшены 

по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы 

трудового права.



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



Профессиональные 

квалификационные группы – группы 

профессий рабочих и должностей 

служащих, сформированные с учетом 

сферы деятельности на основе 

требований к уровню квалификации, 

которые необходимы для 

осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности.



Уровни квалификации в  
профессиональных стандартах

не равны уровням в 
профессионально-
квалификационных группах (ПКГ)



• Старшая медицинская сестра –
уровень квалификации по 
профстандарту - 5.

• ПКГ: 2. Профессиональная 
квалификационная группа "Средний 
медицинский и фармацевтический 
персонал" - 5 квалификационный 
уровень старший фармацевт; старшая 
медицинская сестра



• Медицинская сестра – уровень 
квалификации по профстандарту - 5.

• ПКГ: 2. Профессиональная 
квалификационная группа "Средний 
медицинский и фармацевтический 
персонал" - 3 квалификационный 
уровень медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная



Профессиональные 
квалификационные группы 
и критерии отнесения профессий 
рабочих и должностей служащих к 
профессиональным 
квалификационным группам 
утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда 
(Минздравом России).



Как должна быть оформлена и оплачена 

дополнительно поручаемая работа?



Часто возникает необходимость 
поручать персоналу 
дополнительную работу. 

Такие ситуации возникают как в 
силу хронического дефицита 
работников, так и из-за 
оптимизации кадров в рамках 
выполнения Указов Президента, 
реструктуризации) учреждений в 
соответствии с дорожными картами 
и т.д. 

Как правильно оформить и 
оплачивать эту работу?



Основные возможные варианты выполнения 

сотрудником дополнительной работы 
Входит 

дополнительная 
работа ли в 

должностную 
инструкцию данного 

работника

В какое время выполняется дополнительная 
работа

В основное рабочее 
время

Сверх основного 
рабочего времени

Входит

1.Расширение зон 
обслуживания, 

увеличение объема 
выполняемых работ (ст. 

60.2 ТК РФ)
2. Выплата 

стимулирующего 
характера

Совместительство по 
такой же 

(одноименной) 
профессии (должности) 

(ст.60.1 ТК РФ)

Не входит (входит в 
должностную 

инструкцию другого 
работника)

Совмещение профессий, 
должностей, 

расширение зоны 
обслуживания

Совместительство по 
другой профессии 

(должности)

Не входит в 
должностную 

инструкцию ни одного 
из сотрудников 
медицинской 
организации

Выплаты 
стимулирующего 

характера (за 
выполнение 

дополнительных видов 
работ)

1. Договор подряда
2. Введение новых 

должностей с включением в 
должностные инструкции 

дополнительных видов 
работ с дальнейшим 

оформлением 
совместительства



Совместительство

Одним из самых распространенных 
способов замещения отсутствующего 
работника является совместительство. 

Помимо своей основной работы 
сотрудники имеют право в свободное 
от основной работы время выполнять 
другую регулярную оплачиваемую 
работу у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) 
у другого работодателя (внешнее 
совместительство) (ст. 60.1 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=D50F3D333445C696E83666F231256E6E82F08F5D5C30D8E2F34FBF0A14CBD21D59ABE5AEC5D307K


Совместительство

При этом работа по совместительству 

может быть краткосрочной, например, на 

время болезни работника, а может 

продолжаться не один год - в случае 

нахождения штатного сотрудника в 

отпуске по уходу за ребенком или просто 

при наличии свободной ставки. 

Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству, 

установлены в гл. 44 ТК РФ. 
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Совмещение профессий (должностей) 

Совмещению профессий 
(должностей) посвящена статья 60.2. 
Трудового кодекса.

Она устанавливает, что с 
письменного согласия работника ему 
может быть поручено выполнение в 
течение установленной 
продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату. 



Совмещение профессий (должностей)

Как видим, отработка 
дополнительного времени, в 
отличие от совместительства, не 
требуется.

Поручаемая работнику 
дополнительная работа по другой 
профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения 
профессий (должностей). 
Например, медсестра может 
совмещать работу отсутствующей 
санитарки. 



Совмещение профессий (должностей)

Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. 

Примером расширения зон 
обслуживания будет ситуаций, когда 
медсестра палатная (постовая) берется 
обслуживать дополнительное количество 
коек или м/с врача-терапевта участкового 
берется обслуживать дополнительный 
терапевтический участок (полностью 
или частично) на период отсутствия м/с 
врача-терапевта на соседнем участке и 
т.д. 



Совмещение профессий (должностей)

Для исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может 
быть поручена дополнительная работа как 
по другой, так и по такой же профессии 
(должности).

При совмещении профессий 
(должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику 
производится доплата. 



Совмещение профессий (должностей)

Размер доплаты устанавливается по

соглашению сторон трудового

договора с учетом содержания и (или)

объема дополнительной работы (статья

151 Трудового кодекса). Обращаем

внимание, что доплата в этом случаев

относится к выплатам не

стимулирующего, а компенсационного

характера.



Совмещение профессий (должностей)

При этом следует иметь в виду 
очень важный момент: совмещение 
профессий (должностей) 
предполагает наличие 
соответствующих должностей, а 
расширение зон обслуживания –
наличие этих зон. 

Поэтому совмещение профессий 
(должностей) невозможно без 
наличия вакантных (или временно 
свободных) должностей, а 
расширение зон обслуживания –
без наличия этих зон. 



Расширение зон обслуживания

Однако зоны обслуживания могут быть 

не привязаны к конкретным должностям. 

Например, при сокращении 40-коечного 

отделения (в котором было 2 

круглосуточных поста медсестер – каждый 

на 20 коек) до 30-коечного отделения с 

одним круглосуточным постом, может быть 

введена доплата медсестрам за расширение 

зон обслуживания (сверх предусмотренных 

30 коек). 



Расширение зон обслуживания

Либо, при строительстве на 
территории терапевтического 
участка нового дома на небольшое 
количество квартир, не 
формируется новый участок, а 
врачу и медсестре устанавливаются 
доплаты за расширение зон 
обслуживания. 

Это будут доплаты при 
отсутствия соответствующих 
вакантных должностей.



Увеличение объемов работ

В отношении же увеличения объема 

работ все проще – эта доплата никак 

не связана с наличием вакантных 

должностей. При увеличении 

объемов работы, например, 

сотрудников лабораторной службы, 

вовсе не обязательно вводить 

дополнительные должности – можно 

ввести доплату за увеличение объемов 

работ.



Необходимо учитывать и то, что 
финансовое обеспечение автономных и 
бюджетных учреждений в настоящее 
время не привязано к количеству ставок, 
а определяется объемами и/или 
стоимостью оказываемых услуг 
(выполняемых работ). Поэтому фонд 
оплаты труда больше не определяется 
напрямую числом штатных должностей. 

Но главное – Трудовой кодекс или 
иные нормативные правовые акты не 
устанавливают требования привязки 
расширения зон обслуживания или 
увеличения объемов работы к 
вакантным должностям.



Трудовое законодательство не 
устанавливает ограничений по 
количеству должностей (профессий), 
в отношении которых 
осуществляется совмещение.

В письме Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 
марта 2012 г. № 22-2-897 «О порядке 
выполнения работы по совмещению» 
говорится о допустимости поручения 
работнику дополнительной работы на 
условиях совмещения должностей по 
двум или нескольким профессиям, 
специальностям или должностям.



Трудовой кодекс не содержит требований 
об обязательном оформлении 
дополнительной работы путем заключения 
дополн. соглашения к трудовому договору. 

В нем лишь указано, что данная работа 
(срок, содержание и объем) должны быть 
установлены с письменного согласия 
работника. 

В тоже время, исходя из логики положений 
ст. 57 и 60.2 Трудового кодекса с учетом того, 
что указание трудовой функции (содержания 
и объема работы) работника отнесено к 
обязательным условиям трудового договора, 
можно сделать вывод о том, что при 
поручении сотруднику дополнительной 
работы все же необходимо заключать 
дополнительное соглашение к трудовому 
договору. 



Доплату за совмещение профессий 
(должностей),

которая обычно устанавливается на 
год, далеко не всегда целесообразно 
включать в текст трудового договора. 
Гораздо рациональнее прописать 
соответствующие положения в 
отдельном дополнительном 
соглашении к трудовому договору, 
указав срок его действия, с тем, чтобы 
оно прекращало свое действие 
автоматически по истечении этого 
срока. Тогда отпадет обязанность 
отслеживать наличие дополнительных 
соглашений, сроки их действия и т.д.



П. 9. Рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений 

• «Рекомендуется отражать должностные 
обязанности работника учреждения 
непосредственно в тексте трудового 
договора. 

• В случае поручения работнику учреждения с 
его письменного согласия выполнения 
дополнительной работы, связанной с 
совмещением профессий (должностей), 
расширением зон обслуживания, увеличением 
объема работы или исполнением обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, конкретный вид и объем 
поручаемой работнику работы рекомендуется 
отражать в дополнительном соглашении к 
трудовому договору».



Выплаты стимулирующего характера

Не всегда выполнение трудовых 
функций отсутствующих 
сотрудников или превышение 
установленных норм труда 
предполагает совместительство или 
совмещение профессий 
(должностей).  

В подобных случаях порой 
удобнее использовать выплаты 
стимулирующего характера, 
связанные с дополнительными 
объемами выполняемых работ. 



Выплаты стимулирующего характера

Например, если медсестра врача-
терапевта участковый берет на 
время дополнительное 
обслуживание соседнего участка, 
то ему обычно устанавливают 
расширение зон обслуживания. Но 
обслуживая жителей с других 
участков он может меньший объем 
помощи оказать своему 
прикрепленному населению.



Выплаты стимулирующего характера

Для предотвращения подобных ситуаций 
можно привязать размер дополнительной 
оплаты труда к объему дополнительно 
оказанных услуг (выполненной работы) – к 
дополнительным посещениям и т.д. При 
этом возможны два варианта:

1) Установление доплаты за увеличение 
объема выполняемых работ в соответствии 
со статьей 60.2 трудового кодекса (это 
будет выплаты компенсационного 
характера).

2) Установление выплаты 
стимулирующего характера за 
дополнительный (сверхплановый) объем 
работы.



Выплаты стимулирующего характера

Итак, оплату за оказание 

дополнительных медицинских услуг в 

основное время можно осуществлять и 

в виде выплат стимулирующего 

характера, предусмотрев их в 

локальных нормативных актах со 

ссылкой на то, что соответствующие 

выплаты вводятся в рамках введения 

эффективного контракта.



Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым 
договором. 

По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного 
сверхурочно.

Статья 152. Оплата сверхурочной работы



Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере:
• сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным

расценкам;
• работникам, труд которых оплачивается по дневным

и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее
двойной дневной или часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад (должностной
оклад), - в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни



Конкретные размеры оплаты за работу 
в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться 
коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым 
договором.

По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.



Актуально:
• В связи с Международным 

женским днем отдыхать будем с 
6 по 8 марта. За праздником 
последует короткая рабочая 
неделя - всего 4 дня.

• Пятница 5 марта не 
предшествует 
непосредственно праздничному 
дню, поэтому сотрудников 
отпускать на час раньше не 
нужно.

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/dbb/2021-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D370225%26dst%3D100701&utm_campaign=dbb&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


• Статья 95.ТК РФ Продолжительность 
работы накануне нерабочих праздничных 
и выходных дней

• Продолжительность рабочего дня или 
смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

• В непрерывно действующих организациях 
и на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день, переработка 
компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени 
отдыха или, с согласия работника, 
оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=60F04446A92E8F5F76907584D919F570&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=102376&fld=134&date=02.03.2021&demo=2


Каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.

Статья 154. Оплата труда в ночное время



Минимальные размеры повышения 
оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Конкретные размеры повышения 
оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, 
трудовым договором.



Сложные практические вопросы 
оплаты труда в период 

распространения 
коронавирусной инфекции 

COVID-19



Можно ли оформлять простой
• медработников при прекращении 

планового оказании медпомощи, при 
перепрофилировании коек в 
инфекционные (в отношении тех 
работников, которые не привлекаются 
к оказанию помощи пациентам с 
COVID-19?

• Да, можно.



• В соответствии со статьей 157 ТК РФ 
время простоя по вине работодателя 
оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной 
платы работника.

• Время простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере 
не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя.



• Поскольку прекращение планового 
оказания медицинской помощи 
произошло по причинам, не 
зависящим от работодателя и 
работника (в соответствии с 
решениями вышестоящих органов), 
работникам необходимо оплачивать 
этот простой в размере не менее двух 
третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя.



• Однако многие медицинские 
работники «идя навстречу пожеланиям 
трудящихся» оформляют простой «по 
вине работодателя».

• Тогда работнику выплачивается уже не 
менее двух третей средней заработной 
платы работника.



• Будет ли являться финансовым нарушением 
оплата работникам, в отношении которых был 
объявлен простой по причинам, не зависящим 
от работодателя в более высоком размере?

• В соответствии со статьей 157 ТК РФ время 
простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. Таким 
образом, правовых ограничений оплатить 
работнику простой выше указанных размеров 
не имеется. При этом данное решение может 
приниматься с учетом имеющихся у 
организации возможностей для его 
финансового обеспечения. (Письмо> Роструда от 
09.04.2020 N 0147-03-5 <О направлении ответов 
на наиболее часто поступающие вопросы на 
горячую линию Роструда, касающиеся 
соблюдения трудовых прав работников в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции>)



• Но есть и другой вариант. В 
соответствии со статьей 72.2. ТК РФ 
предусмотрен временный перевод на 
другую работу. В случае эпидемии и в 
любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего 
населения или его части, работник 
может быть переведен без его согласия 
на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев 
или устранения их последствий.



• Перевод работника без его согласия на 
срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя 
допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по 
причинам экономического, 
технологического, технического или 
организационного характера), если 
простой вызван чрезвычайными 
обстоятельствами, включая эпидемию. 
При этом перевод на работу, 
требующую более низкой 
квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.



• При переводах, осуществляемых в 
указанных случаях, оплата труда 
работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней 
работе.

• Поэтому мы рекомендуем 
воспользоваться подобными 
вариантами, а не оформлять простой.



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.



Это ни что иное, как ревизия 
эффективного контракта

• Эффективный контракт не 
оправдал всех надежд.

• Почему?



Ревизия эффективного контракта



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»



Предпосылки введения 
эффективного контракта:

• Профессиональные стандарты

• Нормирование

• Аккредитация

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



Главное в эффективном контракте –

это не повышение заработной платы, 

а привязка зарплаты к 

результатам труда с целью 

стимулирования лучших 

результатов. 



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;



• 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.



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.";



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».



Причины, вызывающие необходимость 
реформирования системы оплаты труда 

в здравоохранении

• Неэффективность эффективного 
контракта

• Рост дифференциации в оплате труда

• Ухудшение кадрового обеспечения



Спасибо за внимание!


