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Задачи нормирования труда в рамках Указа Президента 

№ 

п.п. 
Формулировка целей и задач Указа Задачи нормирования труда 

1 Ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

Анализ и оценка возможностей использования 
современной нормативно-правовой базы по труду. 
 
Пересмотр рекомендуемых штатных нормативов: 
ликвидация противоречий в нормах труда по 
разным, одновременно действующим документам. 
 
Сопоставление нормативной и фактической 
численности должностей для выявления кадрового 
дефицита для оказания первичной медико-
санитарной помощи. 

2 Обеспечение охвата всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Разработка норм времени врачей-специалистов на 
осмотр, норм времени на проведение 
соответствующих видов обследований на 
современной аппаратуре. 
 
Расчеты численности медицинских работников в 
соответствии с программой профилактических 
осмотров, участием врачей-специалистов, числом и 
видами обследования. 



Задачи нормирования труда в рамках Указа Президента (2) 

№ 

п.п. 
Формулировка целей и задач Указа Задачи нормирования труда 

3 Обеспечение оптимальной доступности для населения 
(в том числе для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

Планирование выездной помощи и разработка  
штатного обеспечения бригад по составу 
медицинских работников, частоте выездов и другим 
нормообразующим факторам 

4 Завершение формирования сети медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения с 
использованием в сфере здравоохранения 
геоинформационной системы с учетом необходимости 
строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных 
пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 
тыс. человек, а также с учетом использования 
мобильных медицинских комплексов в населенных 
пунктах с численностью населения менее 100 человек 

Штатное обеспечение врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
(имеющихся и строящихся), мобильных 
медицинских комплексов 

5 Внедрение инновационных медицинских технологий, 
включая систему ранней диагностики и 
дистанционный мониторинг состояния здоровья 
пациентов 

Разработка норм времени на инновационные 
медицинские технологии, включая нормы времени 
на современные лабораторные и инструментальные 
исследования 



Задачи нормирования труда в рамках Указа Президента (2) 
№ 

п.п. 
Формулировка целей и задач Указа Задачи нормирования труда 

6 Внедрение клинических рекомендаций и 
протоколов лечения и их использование в 
целях формирования тарифов на оплату 
медицинской помощи 

Разработка методики использования норм труда в 
ценообразовании. 
 
Установление новых норм труда на лабораторные и 
инструментальные исследования, указанные в клинических 
рекомендациях и протоколах лечения. 
 
Расчеты общих затрат, в том числе и трудовых, на оказание 
медицинской помощи в зависимости от структуры 
обращаемости населения по заболеваниям и (или) группам 
заболеваний. 
 
Сопоставления расчетных показателей оплаты медицинской 
помощи и оплаты КСГ. 

7 Разработка и реализация программ борьбы 
с онкологическими заболеваниями, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
развития детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям 

Расчеты нормативной численности врачей-онкологов, кардиологов, 
сердечно-сосудистых хирургов на основе необходимого объема 
работы, установленного в Методических рекомендациях «О 
формировании и экономическом обосновании территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 г. и плановый период 
2020 и 2021 годов» и норм времени на единицу работы. 
Пересмотр порядков оказания медицинской помощи по онкологии, 
кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии в части рекомендуемых 
штатных нормативов. 
Устранение ошибочных положений приказа Минздрава России от 
07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации 
первичной медико-санитарной помощи детям» в части 
рекомендуемых штатных нормативов. 
 



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: о порядках, положениях по организации первичной 

помощи, правилах проведения диагностических исследований, требованиях 

 -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 

 
 



Приказ Минтруда РФ от 07.11.2017 
№768н 

 Для заведующих структурными подразделениями 

 Раздел «необходимые знания»: знания методики 
нормирования труда 

 Раздел «необходимые умения»: умения проводить 
нормирование труда 

 

 Приказ Минтруда РФ от 14.03.2018 №145н 



Этапы разработки норм труда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы 

численности 

численности 

Нормы нагрузки 

(обслуживания) 

луживания 

Потребность в 

медицинской 

помощи 

Режим труда и 

отдыха 
Нормы 

времени 

времени 

Экономические 

возможности 



 Динамика утверждения нормативно-правовых 

документов по труду в сфере здравоохранения (по 
состоянию на август 2019 г.) 

 



Новые документы: старые и новые 
проблемы 

1. Остеопатия (19.01.2018 №21н) 

2. Положение об организации первичной медико-социальной помощи 
детям (07.03.2018 №92н) 

3. Пластическая хирургия (31.05.2018 №298н) 

4. Порядок несовершеннолетним (13.06.2018 №327н) 

5. Трансплантация костного мозга (12.12.2018 №875н) 

6. Изменения: ( отменены: 07.05.2018 №210; 28.06.2018 №401Н); 
14.09.2018 №625 

7. Правила проведения функциональных исследований (26.12.2016 
№997н), эндоскопических исследований( 06.12.2017 № 974н, вступил в 
силу с 01.06. 2018), проекты 

8.Паллиативная помощь (31.05.2019 №345н/372н) 

9. Территориальная Программа гос. Гарантий (21.12.2018 №11-7/10/1-
511) 

10. Методические рекомендации по способам оплаты(21.11.2018 №11-

7/10/2-7543, 14525/26-1/И) 

 



1.+3.Остеопатия и пластическая хирургия 
(как рассчитать численность должностей) 

 

 По штатным нормативам 

 По объему работы и нормам времени 

 По аналитическому и (или) суммарному 
методу нормирования труда 



Виды медицинской помощи, 
оказываемой врачами-остеопатами 

 Первичная специализированная медико-
санитарной помощь 

 Специализированная, за исключением 
высокотехнологичной помощи, 
медицинская помощь 

 Медицинская помощь при санаторно-
курортном лечении 



Рекомендуемые штатные нормативы кабинета 
врача-остеопата 

Врач-остеопат 1 должность на 160 000 

прикрепленного взрослого 

населения; 1 должность на 250 

000 прикрепленного детского 

населения; 1 на родильный дом 

мощностью свыше 100 коек; 1 на 

перинатальный центр 



Рекомендуемые штатные нормативы 

отделения остеопатии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество должностей 

1. Заведующий 

отделением - врач-

остеопат 

1 должность 

2. Врач-остеопат 1 должность на 100 коек неврологического 

профиля; 1 должность на 100 коек педиатрического 

профиля; 1 должность на многопрофильный 

стационар 

3. Медицинская сестра 1 должность 
 



Рекомендуемые штатные нормативы 
кабинета врача-пластического хирурга  

N п/п Наименование должности Количество должностей 

1. Врач-пластический хирург не менее 1 на кабинет 

2. Медицинская сестра не менее 1 на 1 врача-пластического 

хирурга 

3. Санитар 1 на 3 кабинета 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

  
N 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

1. Заведующий отделением - врач-

пластический хирург 

1 на отделение 

2. Врач-пластический хирург 1 на 10 коек 

3. Врач-челюстно-лицевой хирург 

<*> 

1 на 20 коек 

4. Старшая медицинская сестра 1 на отделение 

5. Медицинская сестра палатная 1 на 15 коек 

6. Медицинская сестра 

процедурной 

1 на отделение 

7. Медицинская сестра 

перевязочной 

1 на 15 коек 

8. Санитар 1 на 15 коек 

9. Сестра-хозяйка 1 на отделение 



2.Помощь детям (366н и92н) 

 92н +  

 наименования приведены в соответствие 
с номенклатурой 

 Впервые введена должность врача 
ультразвуковой диагностики 



2. Помощь детям 
(продолжение) 
 92н – 

 Главный врач и заместитель, заведующий 
отделением 

 

 Противоречия с приказами о порядках 

 Нет лаборантов, санитаров 



Численность должностей (на 10,0 тыс. 
детей) 

 
 

 

 

 



 4,5 для обеспечения круглосуточной 

работы3 

4. Рекомендуемые штатные нормативы 

медицинского пункта организаций отдыха детей и 

их оздоровления1 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


 5.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ОТДЕЛЕНИЯ (БЛОКА) ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО 

МОЗГА И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

 5,14 на 6 коек (для обеспечения 

круглосуточной работы) для врача 

 4,75 на отделение (для обеспечения 

круглосуточной работы) для 

медицинской сестры по уходу за 

больными 

 



6. Изменения 

 (№ 210н: 5,2 должности на 30 коек 

(в целях организации работы 1 

круглосуточного поста на 30 коек)№ 

401н: массажист) отменены 

№345н/372н 

 № 625н:дистанционный 

консультативный центр 

анестезиологии-реанимации 5,14 для 

врача, 5,25 для фельдшера или 

медицинской сестры 



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 



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. 

 

 

 

 



Пример расчета 

 Годовой бюджет должности врача-акушера-гинеколога 

гинекологического отделения городской больницы при 39-

часовой рабочей неделе и 28-дневном отпуске (в числе 

календарных дней) в 2020 г., рассчитанный по формуле 1, 

составит 1773,4 час. (39:5х248-5-39х4). 

  Годовой бюджет должности врача-акушера-гинеколога 

гинекологической больницы, расположенной в сельской 

местности, если эту должность занимает женщина, то при 

36-часовой рабочей неделе и 28-дневном отпуске (в числе 

календарных дней) годовой бюджет в 2020 г., рассчитанный 

по формуле 1, составит 1636,6 час. (36:5х248-5-36х4). 

 



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 

 

 



Пример расчета 

 для круглосуточной работы должности 

врача акушера-гинеколога при 

недельной продолжительности 

рабочего времени, равной 39 часам, и 

трудовом отпуске в 28 календарных 

дней, в 2020 году необходимо 4,953 

должности (24 х 366 : 1773,4), а при 

недельной продолжительности, равной 

36 часам – 5,367 должности 

(24х366:1636,6)  



Расчетная численность должностей при разных режимах труда и отдыха для 

круглосуточной работы в 2020 году. 

Расчетная численность должностей при разных 

режимах труда и отдыха для круглосуточной 

работы в 2020 году. 

Недельная 

продолжительность 

рабочего времени (в 

час.) 

Численность должностей при продолжительности отпуска 

(в календарных днях) 

28 35 42 49 52 59 

24 8,063 8,222 8,435 8,634 8,722 8,935 

30 6,445 6,590 6,741 6,900 6,971 7,141 

33 5,857 5,989 6,126 6,271 6,335 6,489 

36 5,367 5,488 5,614 5,746 5,805 5,662 

39 4,953 5,065 5,196 5,303 5,357 5,488 



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». 

 



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) 



 7. 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 



7. 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 



7. 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) 
 



7. 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 



 7.Проект 

N п/п Наименование должности Количество должностей в одну смену, шт. 

1. Врач ультразвуковой диагностики 1 

2. Медицинская сестра 1 

 



7. 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 

 



8.Паллиативная помощь 

 Усиление взаимодействия 

 Дневной стационар для взрослых, 
дневной стационар для детей 

 Респираторный центр 



8. Паллиативная помощь 
(продолжение) 
 Увеличение численности должностей: 

 -врача-анестезиолога-реаниматолога, фельдшера, младшей 
медицинской сестры по уходу за больными отделения 
выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 
взрослым, 

 - врача-анестезиолога-реаниматолога, медицинской сестры 
процедурной, медицинской сестры по массажу хосписа для 
взрослых, 

 -медицинской сестры по массажу отделения выездной 
патронажной паллиативной медицинской помощи детям, 
отделения паллиативной медицинской помощи детям. 

 



8. Паллиативная помощь 
(продолжение) 
 Уменьшение численности должностей: 

 медицинской сестры палатной (постовой) хосписа 
для взрослых. 

 Неоднозначное изменение численности 
должностей. Изменение нормативной записи, 
устанавливающей 1 должность на отделение, на 
новый норматив, рекомендующий 1 должность на 
15 коек, например, для медицинской сестры 
процедурной отделения сестринского ухода 



8. Паллиативная помощь 
(продолжение) 
 Число должностей для круглосуточной 

работы: 5,25; 5,75 должности врача-
педиатра при оказании паллиативной 
медицинской помощи; 5,2 должности 
врача по паллиативной медицинской 
помощи 

 



  9. Письмо Минздрава России  от 21.12.2018  № 11-7/10/1-511 «О 
формировании и экономическом обосновании территориальной  
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»  

 Отсутствуют планово-нормативные 
данные по объему амбулаторно-
поликлинической помощи 

 Приводятся нормы времени на 
посещение, противоречащие приказу № 
290н  



Экономическая оценка типовых норм времени 
на посещение 

 

Затраты времени 

Посещаемость 

Число должностей 



Уровень рождаемости и планово-нормативный уровень 

госпитализации по акушерству-гинекологии (койки для 

беременных и рожениц) (на 1000 населения) 
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10.Нормы труда по стоматологии 

 УЕТ 

 Отдельные трудовые операции 

 Нормы времени на посещение  



Системные ошибки современных 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 нормативной обеспеченности ряда подразделений ЛПУ, 

отдельных должностей 

 Ошибочная формулировка норматива должности главного врача, 

заведующего подразделением, старшей медицинской сестры 

 Несогласованность величин нормативов по труду в разных, 

одновременно действующих документах.  

 Экономическая необоснованность новых нормативов по труду. 



Предложения по совершенствованию системы нормирования труда в 
здравоохранении  

 

№ 

п.п. 
Наименование документа 

1 Перезагрузка рекомендуемых штатных нормативов: 

 
- 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 (продолжение) 

 

№ 

п.п. 
Наименование документа 

2 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.  

3 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. 
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