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Регламентация норм труда 

 Межотраслевые документы: 
 -Конституция РФ 

 -Трудовой кодекс РФ 

 -Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 №804 

 Приказ Минтруда РФ от 31.05.2013 №235 

 -Приказ Минтруда РФ от 30.09.2013 №504 

 Ведомственные приказы: 
 -приказы Минздрава РФ, в том числе о порядках, положениях об организации 

первичной помощи, правилах проведения диагностических исследований 

 -письма Минздрава РФ «О формировании и экономическом обосновании 
территориальной программы государственных гарантий…» 

 -Письма Минздрава РФ и ФФОМС «О методических рекомендациях по 
способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования» 

 -приказы Минздрава СССР 

 



Системные ошибочные положения приказов о порядках (в части 
норм труда) 

 Ошибочное применение разных видов норм труда 
 Необоснованное изменение формата представления норм труда 
 Нарушения номенклатур медицинских организаций, специальностей и 

должностей медицинских работников, коечного фонда 
 Ошибочные данные по численности должностей для обеспечения 

круглосуточной работы 
 Необоснованное введение новых показателей для нормирования труда  
 Отсутствие дифференциации нормативов по труду по типам медицинских 

организаций 
 Отсутствие нормативной обеспеченности ряда подразделений ЛПУ, 

отдельных должностей 
 Ошибочная формулировка норматива должности главного врача, заведующего 

подразделением 
 Несогласованность величин нормативов по труду в разных, одновременно 

действующих документах.  
 Экономическая необоснованность новых нормативов по труду 



статья 57 ТК РФ  

 

  «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» 



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) 



Наиболее частые нарушения номенклатур 
среднего медицинского персонала 

 Медицинская сестра палатная 
(постовая): медицинская сестра палатная, 
медицинская сестра постовая 

 Медицинская сестра по массажу : 
массажист 

 Медицинская сестра процедурной 
:медицинская сестра процедурного 
кабинета, процедурная медицинская 
сестра, медицинская сестра процедурная 



Наиболее частые нарушения номенклатур 
младшего медицинского персонала 

 Санитарка, санитар:санитарка-
буфетчица, санитар (уборщица), 
санитар (буфетчица), санитарка-
уборщица врачебных кабинетов, 
санитар(буфетчик), санитарка 
(палатная) санитарка (ваннщица) 

 Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными: младшая 
медицинская сестра   



Пример нарушения номенклатуры 

Дата утверждения, № и наименование 

приказа 

Формулировка норматива 

02.04.2010 №206н «Об утверждении 

порядка  оказания медицинской помощи 

населению с заболеваниями толстой 

кишки, анального канала и промежности 

колопроктологического профиля(с 

изменениями, внесенными Приказом  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 16 апреля 

2012 г. № 360н)» 

  

Санитарка (палатная) 1 должность на 

15 коек круглосуточного поста 

 Санитарка-буфетчица  1  на отделение 

 Санитарка-уборщица 1  на отделение  

Санитарка-ванщица1 на отделение 

07.12.2011 № 1496н  «Об утверждении 

порядка  оказания медицинской помощи 

взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях» 

Из расчета на 30 коек 

Санитарка-буфетчица 2 

Санитарка 8 

 18.01.2012 №17н «Об утверждении 

порядка  оказания медицинской помощи  

взрослому населению по профилю 

«нефрология» 

Санитарка (буфетчица)  2 на отделение  

 Санитарка (ваннщица) 1 на 15 коек   

Сестра-хозяйка  1 на отделение                                          



Способы расчета  

 

 

 

 

 

 

Расчеты  

должностей 

          

должностей По данным 
хронометража 

 

По штатным 

нормативам 

 

По объему работы 

и нормам времени 



1 способ Расчет численности  должностей при 
оказании амбулаторно-поликлинической 
помощи 

 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 

По штатным нормативам По объему работы 

1.Нормативное число должностей 
врачей амбулаторного приема 

2.Коэффициент соотношений 

3.Число должностей среднего и младшего 
медицинского персонала 

  
 



Норматив должности 
мед.сестры 

Наименование должности врача Норматив 
должности 
медицинской 
сестры 

  
По 
приказу 
№ 543н 

  

По 
приказам 
о 
порядках 

Врач –терапевт участковый 1,5 1,0 

Врач-хирург, врач –травматолог-ортопед 2.0 1,0 

Врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 
врач-невролог, врач-инфекционист, врач-
ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-
колопроктолог 

1,0 1,0 

Врач-эндокринолог 2,0 2,0 



Нормативное число должностей медицинских 
сестер врача-хирурга и врача терапевта 
участкового 

 



 Нормативное число должностей санитаров  по 

приказу № 543н 

 1 на: 

 каждую должность врача-специалиста 
( хирурга, травматолога-ортопеда, 
инфекциониста, колопроктолога) 

 на каждые две должности других 
врачей, ведущих амбулаторный прием 
(п.53 приложения № 2) 



Нормативное число должностей санитаров  по 
приказам о порядках 

 1 на 3 кабинета (п.3 Приложения 2 приказа от 15.11.2012 № 
922н; п. 3 Приложения 2 приказа от 12.11.2012 № 901н) 

 1 на 3 должности врача-инфекциониста (Приложение 2 
приказа от31.01.2012 № 69н) 

 1 на 3 должности врача-оториноларинголога (п.3 Приложения 
2 приказа от12.11.2012 №905н) 

 1 на колопроктологический кабинет (п.3 Приложения 2 
приказа о т 02.04.2010 № 206н) 

 1 на 3 должности врача-терапевта участкового (п. 4 
Приложения 2 приказа от 15.11.2012 № 923н) 



Нормативное число должностей санитаров  по 
приказам о порядках (продолжение) 

 1 на 3 кабинета (п.3 Приложения 2 приказа от 
12.11.2012 №906н), ( п.3 Приложения 2 приказа от 
15.11.2012 № 922н) и др. 

 1 на 3 кабинета врача-невролога (п.3 Приложения 2 
приказа от 15.11.2012 №926н) 

 0,25 на кабинет (п.3 Приложения 2 приказа от 
12.11.2012 №899н), (п.3 Приложения 5 приказа 
от12.11.2012 №902н), (п.3 Приложения2 приказа от 
12.11.2012 № 907н) и др 



Коэффициент соотношения нормативной численности 
должностей санитаров к врачебной должности при 
оказании медицинской помощи взрослому населению 

Наименование должности врача          Коэффициент  

  

.        

 По приказу 

№ 543н 

  

По приказам 

о порядках 

Врач –терапевт участковый, врач-

оториноларинголог, врач-невролог, врач-

гастроэнтеролог 

0,5 0,333 

Врач-хирург, врач травматолог-ортопед 1,0 0,333 

Врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, 

врач-ревматолог 

0,5 0,25 

Врач-инфекционист 1,0 0,333 

Врач-колопроктолог 

 

1,0 1,0 

[1] Санитарка-уборщица врачебных кабинетов 



Нормативное число должностей санитаров на 
должность врача-хирурга и врача-офтальмолога 

 



Норматив должностей медицинских 
сестер при оказании медицинской 
помощи детям 

 
Наименование 

специальности врача 

Нормативное число медицинских сестер, 
приходящихся на 1 должность врача 

по приказу №92н по приказам о 
порядках 

Врач-педиатр 
участковый 

1,0 Приказ отсутствует 

Врач-детский уролог-
андролог 

2,0 1,0 

Врач-нефролог 1,0 0,5 

Остальные должности 1,0 1,0 

 



Сопоставления нормативной численности должностей  младшего 
медицинского персонала при оказании медицинской амбулаторно-
поликлинической помощи детскому населению 

Наименование должности врача Формулировка норматива 

Детский хирург, травматолог-ортопед, 

детский уролог-андролог, 

оториноларинголог, офтальмолог, 

невролог, детский кардиолог, детский 

эндокринолог, детский онколог, 

аллерголог-иммунолог, 

гасторэнтеролог 

1 на 3 кабинета (от 31.10.2012 №562н, от 

12.11.2012 №901н, от 31.10.2012 №561н, от 

12.11.2012 №905н, от 25.10.2012 №442н, 

от14.12.2012 №1047, от 25.10.2012 №440н, от 

21.11.2012 №908н, от 31.10.2012 №560н, от 

07.11.2012 №606н от 12.11.2012 №906н) 

Акушер-гинеколог 1 на 3 должности врача-специалиста (от 

01.11.2012 №572н) 

Ревматолог 1 на 1 детский ревматологический кабинет (2 

помещения) (от 25.10.2012 №441н) 

Инфекционист 1(от 05.05.2012 №521н) 

Нефролог 0,25 должности на кабинет (от18.01.2012 №17н) 



 1 способ  Нормы труда среднего 
медицинского персонала при оказании 
больничной помощи 

 Формулировки 

 Число коек на 1 круглосуточный пост: 

-15 коек по большинству профилей 
отделений 

-20 коек по аллергологии и иммунологии, 
травматологии и ортопедии 

-30 коек по отделению для больных 
туберкулезом органов дыхания 

-10 коек в гинекологии 



Пример норматива и санитара, и младшей 
медицинской сестры по уходу за больными 
(большинство приказов) 

  

Дата, № и наименование 
приказа 
Минздравсоцразвития, 
Минздрава России  

      Нормативное  число должностей 

санитара младшей 
медицинской 
сестры по 
уходу за 
больными 

25.10.2012 № 441н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям по 
профилю «ревматология» 

  

Санитар (буфетчица) 2 
на 30 коек) 

Санитар 2 на 30 коек                                    

9,5 на 30 коек 
(для 
обеспечения 
круглосуточной 
работы) 

25.10.2012 № 442н  «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям при 
заболеваниях глаза, его 

Санитар -1 на 30 коек 

Санитар (буфетчица) -2 
на отделение 

9,5 на 30 коек 
(для 
обеспечения 
круглосуточной 



Пример установления должности либо 
санитара, либо младшей медицинской сестры 
по уходу за больными 

  

Дата, № и наименование 
приказа Минздравсоцразвития, 
Минздрава России  

      Нормативное  число должностей 

санитара младшей 
медицинской 
сестры по 
уходу за 
больными 

12.11.2012 № 905н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«оториноларингология» 

1 на 30 коек 

1 на 30 коек (для 
работы в буфете) 

- 

14.04.2015 № от 14.04.2015 № 
193н  «Об утверждении Порядка 
оказания паллиативной 
медицинской помощи детям» 

  

- 5,25 на 5 коек 
(для 
обеспечения 
круглосуточной 
работы) 



Сопоставительные данные(в соответствии с 
приказом Минтруда РФ от 12.01.2016 №2) 

Основные требования, 

характеристики 
Санитар Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Требования к 

образованию и обучению 
Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

обучение по 

должности 

"Санитар» 

Среднее общее образование и профессиональное 

обучение по должности "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" 

Среднее профессиональное образование по 

специальностям "Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" - образовательные 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по должности "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" 

Особые условия допуска 

к работе 
Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 
  



Сопоставительные данные 
(продолжение) 

Основные 

требования, 

характеристики 

Санитар Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Санитарное содержание палат, 

специализированных 

кабинетов, перемещение 

материальных объектов и 

медицинских отходов, уход за 

телом умершего человека 

Оказание медицинских 

услуг по уходу 



 2-ой способ 

 Объем работы и нормы времени: 

 Медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра по массажу 



3-ий способ Хронометраж 

 

Аналитический Суммарный 

Методы нормирования труда 

аналитически-
исследовательск

ий 

аналитически-
расчетный опытный 

статистиче
ский 

сравнител
ьный 



3-ий способ (продолжение) 

 

фотохронометражн
ые наблюдения 

фотография 
рабочего времени 

хронометражные 
замеры 

моментные 
наблюдения 

структура 
рабочего 

дня 

длительность 
повторяющихся 

трудовых операций 

число 
повторяющихся 

видов работ 



Как рассчитать численность должностей 
для круглосуточной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
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 



Годовой бюджет рабочего времени должности в 
2019 г. 

Недельная 
продолжительность 
рабочего времени (в 
час.) 

 Продолжительность отпуска (в календарных днях) 

28 35 42 49 52 59 

24 1083,6 1059,6 1035,6 1011,6 997,2 973,2 

30 1356,0 1326,0 1296,0 1266,0 1248,0 1218,0 

33 1492,2 1459,2 1426,2 1393,2 1373,4 1340,4 

36 1628,4 1592,4 1556,4 1520,4 1498,8 1462,8 

39 1764,6 1725,6 1686,6 1647,6 1624,2 1585,2 



Численность должностей для 
круглосуточной работы 

Недельная 
продолжительность 
рабочего времени 
(в час.) 

 Продолжительность отпуска (в календарных днях) 

28 35 42 49 52 59 

24 8,084 8,267 8,459 8,660 8,785 9,001 

30 6,467 6,606 6,759 6,919 7,019 7,192 

33 5,876 6,003 6,142 6,288 6,378 6,536 

36 5,380 5,501 5,628 5,762 5,845 5,989 

39 4,964 5,076 5,194 5,317 5,393 5,526 



Пример 

 Годовой бюджет медицинской сестры 
палатной (постовой) на 2019 г.:при 39-
часовой рабочей неделе и 28 дневном 
отпуске: 1764,6 час.; при 36 –часовой 
рабочей неделе: 1628,4 час. 

 Число должностей для круглосуточной 
работы на 2019 г. : при 39 –часовой 
рабочей неделе и 28 дневном отпуске: 
4,964; при 36 –часовой рабочей неделе: 
5,380 

 



Вспомогательная служба 

 Нормативный показатель для должностей 
вспомогательной лечебно-диагностической службы 
должен содержать: 

  -число врачей амбулаторного приема, 

 - число коек,  

 -объем работы 



Как рассчитывать численность должностей 
медицинских работников вспомогательной 
лечебно-диагностической службы? 

 

  

 

 

 

 
.Нормы времени на  

исследование, процедуру, 
манипуляцию (отраслевые, 

местные) 

Клинические рекомендации, 
протоколы лечения, 
фактические данные 

 

показателях 

     Способы расчетов 
численности должностей 

  По штатным нормативам    По объему работы и нормам 
времени на единицу работы 

 

показателях Приказы о порядках, приказы 
№ 543н, №92н, приказы о 
правилах проведения… 

Приказы Минздрава СССР 



Потери штатных нормативов 
по больничной помощи 
 Приказ Минздрава России от 16.10.2016 

№708: 

 Нет нормативов заместителей главного 
врача, главной медицинской сестры 

 Нет нормативов по вспомогательной 
службе 

 Нет нормативов по приемному 
отделению 



Планирование должностей среднего 
медицинского персонала 
вспомогательной службы 

 По нормам времени на единицу работы: 
лаборатория, массаж, физиотерапия 

 По коэффициенту соотношения с 
врачебным персоналом: 
функциональные исследования, 
рентгенология 



 
Список действующих нормативно-правовых документов, определяющих нормы 

времени на исследования, процедуры, манипуляции, проводимые 
медицинскими работниками вспомогательной диагностической службы 

№ 
п.п. 

Наименование документа Дата утверждения 
и № документа 

1 Приказ Минздрава СССР «Об утверждении условных единиц на 
выполнение физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, 
положений о физиотерапевтических подразделениях и их персонале» 

21.12.1984 № 1440 

2 Приказ Минздрава СССР «Об утверждении расчетных норм времени на 
радиоизотопные исследования и о внесении изменений в действующие 
штатные нормативы лабораторий радиоизотопной диагностики» 

05.08.1986 № 1029 
 

3 Приказ Минздрава РСФСР «О совершенствовании службы лучевой 
диагностики»  

02.08.1991 № 132 
 
 

4 Письмо Минздрава России « О нормировании труда работников 
флюорографических кабинетов» 

28.10.1992 № 21-01-
983 
 

5 Приказ Минздравмедпрома России «О совершенствовании службы 
функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации» 

30.11.1993 № 283 
 
 



 
Список действующих нормативно-правовых документов, определяющих нормы 

времени на исследования, процедуры, манипуляции, проводимые 
медицинскими работниками вспомогательной диагностической службы (2) 

№ 
п.п. 

Наименование документа Дата утверждения 
и № документа 

6 Приказ Минздравмедпрома  России «О развитии и совершенствовании 
деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) 
лечебно-профилактических учреждений» 

19.01.1995 № 8 

7 Приказ Минздравпедрома  России  «О дополнении к приказу Минздрава 
РСФСР № 132 от 02.08.1991 «О совершенствовании службы лучевой 
диагностики» 

05.04.1996 № 128 
 

8 Приказ Минздрава  РФ «О состоянии и мерах по совершенствованию 
лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в 
учреждениях здравоохранения Российской Федерации»  

31.05.1996 № 222 
 
 

9 Приказ Минздрава России « О состоянии и мерах по совершенствованию 
лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в 
учреждениях здравоохранения Российской Федерации» 

25.12.1997 № 380 
 

10 Приказ Минздрава РФ «О мерах по улучшению организации медицинской 
помощи по мануальной терапии в Российской Федерации» 

10.02.1998 № 39 
 
 



 
Список действующих нормативно-правовых документов, определяющих нормы 

времени на исследования, процедуры, манипуляции, проводимые 
медицинскими работниками вспомогательной диагностической службы (3) 

№ 
п.п. 

Наименование документа Дата утверждения 
и № документа 

11 Приказ Минздрава РФ «О дальнейшем развитии рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения» 

22.06.1998 № 198 

12 Методические указания Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава 
России «Нормы времени на выполнение основных видов 
микробиологических исследований» 

18.01.1999 № 
11000/82-99-23 
 

13 Приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему развитию 
рефлексотерапии в Российской Федерации»  

02.08.1991 № 132 
 
 

14 Приказ Минздрава РФ « О совершенствовании серологической 
диагностики сифилиса» 

26.03.2001 № 87 
 

15 Приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему развитию и 
совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры» 

20.08.2001 № 337 
 
 



Приказ Минздрава России от 26.12.2016 №997 "Об утверждении 
правил проведения функциональных исследований"   

N Наименование должности 

Количество 

должностей 

1. 

Заведующий отделением - врач 

функциональной диагностики 1 

2. 

Врач функциональной 

диагностики 
не менее 1 в одну 

смену 

3. Старшая медицинская сестра 

1 

 

4. Медицинская сестра 
не менее 1 в одну 

смену 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (Приложение 2 к приказу  от 
06.12.2017 №974н) 

N 

Наименование 

должности 

Количество должностей 

в одну смену 

1. Врач-эндоскопист 1 

2. 

Медицинская 
сестра 1 



Рекомендуемые штатные нормативы эндоскопического 
отделения (приказ от 06.12.2017 №974н) 
 

 
N 

Наименование 
должности Количество должностей в одну смену 

1. 

Заведующий 
отделением - врач-
эндоскопист 1 

2. Врач-эндоскопист 

в соответствии с выполняемым или планируемым 
объемом работ на основе расчетных норм времени 
на эндоскопические исследования и процедуры 

3. 
Старшая медицинская 
сестра 1 

4. Медицинская сестра 

1 на 1 должность врача-эндоскописта 
(в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь детскому населению, - 2 
должности на 1 должность врача-эндоскописта) 

 



Проекты приказов 

 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 



Проект 

N п/п Наименование должности Количество должностей в одну смену, шт. 
1. Врач ультразвуковой диагностики 1 
2. Медицинская сестра 1 

 



Проект 

 N 
п/п 

Наименование должности Количество должностей в одну смену, шт. 

1. Врач-рентгенолог 1 

2. Рентгенолаборант 1 

3 Санитар рентгеновского 
кабинета 

1 при наличии рентгеновского аппарата для 
рентгеноскопии 

 



Предложения по совершенствованию системы нормирования 
труда в здравоохранении  

- Пересмотр в 2019 г. штатных нормативов в соответствии со сроками, 
рекомендуемыми приказами Минтруда РФ, инновациями лечебно-
диагностического процесса; 
 

- Устранение противоречий в величинах норма труда в одновременно 
действующих нормативно-правовых документах; 

 
- Экономическое обоснование норм труда; 

 
- Обязательная экспертная оценка специалистами по нормированию 

труда проектов нормативно-правовых документов до их утверждения с 
экономической оценкой их внедрения, а в дальнейшем – совместная 
разработка норма труда специалистами-клиницистами и 
специалистами по нормированию труда в здравоохранении 



Предложения по совершенствованию системы нормирования 
труда в здравоохранении  

 Включение вопросов нормирования труда в программу 
высшего и дополнительного профессионального 
образования врачей в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, медицинских работников 
со средним образованием: 

- Разработка соответствующих программ, учебных пособий для 
разных целевых аудиторий: организаторов здравоохранения, 
включая заведующих клинико-диагностическими 
подразделениями; врачей-специалистов; медицинских 
работников со средним образованием; 
 

- Проведение лекций, семинаров, конференций по вопросам 

нормирования труда.  



Предложения по совершенствованию системы нормирования 
труда в здравоохранении  

 Включение вопросов нормирования труда в программу 
высшего и дополнительного профессионального 
образования врачей в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, медицинских работников 
со средним образованием: 

- Разработка соответствующих программ, учебных пособий для 
разных целевых аудиторий: организаторов здравоохранения, 
включая заведующих клинико-диагностическими 
подразделениями; врачей-специалистов; медицинских 
работников со средним образованием; 
 

- Проведение лекций, семинаров, конференций по вопросам 

нормирования труда.  



Предложения по совершенствованию системы нормирования 
труда в здравоохранении  

 Пересмотр планирования мероприятий 
по разработке норм труда на федеральном 
уровне («дорожной карты») с включением 
в качестве первоочередных задач 
определение норм труда медицинских 
работников вспомогательной лечебно-
диагностической службы в соответствии с 
оснащенностью медицинских 
организаций современным оборудованием 



Список рекомендуемых публикаций по 
нормированию труда в здравоохранении 
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ГЭОТАР-Медиа,2015. -192с. 
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 Шипова В.М., Гайдук С.В. Планирование численности медицинских работников санаторно-курортных 
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Спасибо за внимание! 
 

 


