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В сплочении действий -  
наша сила!

 Доклад Г.А. Щербакова 
 «О состоянии и уровне оценки труда работников сферы здравоохранения в 

современных условиях» 
 Уважаемые коллеги!

В 
условиях кри-
зиса большое 
значение для 
управления ме-
дицинскими орга-

низациями приобретает пред-
сказуемость, возможность 
выбирать и строить рациональ-
ную стратегию развития всей 
сферы здравоохранения.

Избранный курс на мини-
мизацию социальных обя-
зательств государства, 
оптимизацию расходов в от-
ечественной экономике во 
многом предопределил вектор 
развития здравоохранения 

с использованием рыночных 
принципов его регулирования, 
в то время, как медицина по 
своей природе является стра-
тегическим ресурсом и не мо-
жет в полной мере подчиняться 
законам рынка.

Применяемые в государ-
ственном секторе здравоохра-
нения рыночные понятия, свя-
занные с «оказанной услугой», 
«финансированием по подуше-
вому нормативу», «по пролечен-

ному случаю», не имеют ничего 
общего с бюджетной системой, 
в основе которой ранее явля-
лось планирование расходов и 
содержание ЛПУ, а неуплата за 
конкретную и количественную 
услугу или результат.

Сама система здравоохране-
ния перестала быть единой, ин-
тегрированной. Целостность, а 
значит управляемость отраслью, 
нарушена. Координационная 
система управления всеми ис-
точниками ресурсов с перехо-
дом на систему ОМС превратила 
всю ранее действующую единую 
медицинскую отрасль во множе-

ство раздробленных систем.
Каждый субъект выстраива-

ет свою систему организации 
здравоохранения, со своими 
территориальными программа-
ми развития здравоохранения, 
структурой сети учреждений, та-
рифами на медицинские услуги.

Такое развитие событий при 
оценке результатов преобра-
зований требует не абстракт-
ных игр в статистику, а проду-
манных, серьезных расчетов 

балансов и возможностей тру-
довых ресурсов с целью осу-
ществления тех задач, которые 
поставлены перед здравоохра-
нением страны.

Профсоюзы вправе рассчи-
тывать на то, чтобы экономиче-
ские реформы осуществлялись 
не за счет снижения уровня 
социально-трудовых прав ра-
ботников и их социальных га-
рантий, а за счет обеспечения 
достойного финансирования 
стратегически значимых от-
раслей, что является необхо-
димым условием для их нор-
мального функционирования и 
развития. Несомненно, что од-
ной из таких сфер деятельно-
сти является государственное 
здравоохранение. Эти вопросы 
столь значимы, что стали пред-
метом рассмотрения на засе-
дании совета при Президенте 
страны по стратегическому 
планированию и приоритет-
ным проектам. При этом в сво-
ем выступлении Путин отдель-
но остановился на проблемах 
медицинских работников, от-
метив, что «…нужно повышать 
престиж, статус, материальное 
положение медицинских ра-
ботников, укреплять их защиту, 
в т.ч. правовую…. Здравоохра-
нение, как и образование – это 
не просто сфера услуг: врачи, 
учителя выполняют важнейшую 
для будущего страны и обще-
ства работу».

Я позволил себе практически 
дословно процитировать Пре-
зидента, чтобы еще раз обра-
тить ваше внимание на те зна-
чимые вопросы, которые наш 
Профсоюз неоднократно ста-
вит перед государством.

Тема, предложенная для 
обсуждения на данном засе-
дании, не нова для вас, но мы 
предлагаем рассмотреть ее 
в формате, ничего не требуя 
сверх того, что должно быть ис-
полнено в соответствии с Ука-
зом Президента от 07мая 2012 
года. Давайте вспомним ситуа-
цию тех дней. Не ошибусь, если 
скажу, что данный Указ вызвал 
у медицинского сообщества 
широкий положительный резо-
нанс в понимании значимости 
их труда в российском обще-
стве. Он явился своеобразным 

катализатором обнадеживаю-
щих перемен в оценке их тру-
да, кадрового сбережения и 
престижа профессии медика. 

Решение этих вопросов в ко-
нечном счете способствовало 
бы повышению качества и до-
ступности медицинской помо-

щи российским гражданам.
Ориентируясь на изречение 

классика – «Практика – кри-
терий истины» и опираясь на 
официальные статистические 

данные, на результаты соб-
ственных наблюдений, мнений 
ведущих экспертов, самих ме-
дицинских работников, полу-

ченных в ходе научно-иссле-
довательской работы по заказу 
ЦК Профсоюза, попытаемся 
охарактеризовать ситуацию, 

связанную с выполнением май-
ского Указа 2012г.

С позиции экономики 
важнейшим фактором 
оценки труда, безуслов-
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но, является система 
его оплаты, то есть, что 
получает субъект труда 

в обмен на свой труд. Каждый 
труд имеет свою стоимость, а 
как она определяется - вопрос 
очень сложный и противоре-
чивый. Но в нашем случае труд 

врача, медицинской сестры 
не только профессиональный, 
сложный, но и высококвали-
фицированный, он является 
уникальным и не может быть в 
полном объеме воспроизведен 
другими.

Напомню, что одной из целей 
майского Указа был рост бла-
госостояния врача, медицин-
ской сестры, санитарки. За по-
следние годы статистический 
средний уровень номинальной 

заработной платы у этих кате-
горий работников вырос. По 
итогам 2016г. у врачей средняя 
зарплата составила 50 тыс.ру-
блей, среднего мед.персонала 
– 28, а у младшего медперсо-

нала– 18 тыс.рублей. 
Но при этом надо иметь в 

виду, что коэффициент со-
вместительства в здравоохра-
нении составляет, по данным 
Минздрава, 1.4, а на практике 
- 2 и более.

Не один год продолжаются 

споры между властью и ме-
дицинскими работниками, 
которые упорно опровергают 
рапорты чиновников об успеш-
ном выполнении майских Ука-
зов, что их реальные размеры 
заработной платы не имеют 

ничего общего со среднестати-
стическими.

Объективным подтвержде-
нием заявлений медиков яв-
лялись данные, полученные по 
результатам социологического 

опроса среди 1,5 тысячи вра-
чей, медсестер, санитарок, в 
рамках научно-исследователь-
ской работы, проведенной по 
заказу Профсоюза Академией 
труда и социальных отноше-

ний. Коллеги 
ознакомлены с 
полным отчетом 
по этой работе. 
Я лишь позволю 
себе напомнить 
некоторые дан-
ные, приведен-
ные участниками 
опроса.

Зарплата по 
основному ме-
сту работы око-
ло трети врачей 
укладывается в 
предел от 10 тыс.
руб. до 19,9 тыс.
руб., еще около 
трети врачей – 
от 20 тыс.руб. до 
29,9 тыс.руб. При этом доля ме-
дицинских работников, которые 
полностью удовлетворены сво-
ей зарплатой по основному ме-
сту работы, не превышает 3%. 
А общий уровень негативных 
оценок заработной платы среди 
участников исследования со-
ставил 86% - 94%, т.е. подавля-
ющее большинство.

А ведь запросы врачей, как 
показал опрос, невелики! Поч-
ти 40% из них считают адекват-
ной зарплату от 40 тыс.руб. Ну, 
а доход в 80 тысяч для боль-
шинства – предел мечтаний.

Настораживающим факто-
ром являются данные, указы-
вающие на снижение за по-
следние 4 года фактических 
размеров заработной платы 
у каждого третьего из числа 
опрошенных. Динамическая 
оценка официальных статдан-
ных, которую регулярно про-
водит ЦК Профсоюза, также 
свидетельствует о снижении 
в 2016 году по ряду субъектов 
РФ размеров оплаты труда по 
категориям работников. На 
первый взгляд может пока-
заться, что количество таких 
субъектов незначительно, как 
и сами размеры снижения, но 
отрицательная тенденция про-
шедшего года настораживает и 
свидетельствует о недостаточ-
ности средств на оплату труда.

В Указе Президента обозна-
чены минимально допустимые 
соотношения средней зара-
ботной платы для отдельных 
категорий медицинских работ-
ников к средней по экономике 
в соответствующих субъектах. 
Но его исполнение осущест-
вляется в основном не за счет 
непосредственного повыше-
ния размеров оплаты труда, а 
путем возрастающей нагрузки 
у медицинских работников за 
счет дополнительных видов 
работ в условиях кадрового де-
фицита. Среди участников на-
шего социологического опроса 
доля работающих свыше 60 ча-
сов в неделю с учетом допол-
нительной занятости достигает 
более 40%.

Серьезной темой разговора 
является урезанная версия ис-
полнения майского Указа, ос-
нованная на манипуляциях со 
статистикой. Президент в сво-
ем Указе называет в качестве 
ориентира среднюю заработ-
ную плату в привязке к региону. 
Но в Правительстве своя нова-
ция – в 2015г. устанавливается 
иной ориентир – так называе-
мый среднемесячный доход от 
трудовой деятельности, что ав-
томатически понизило величи-

ну этого ориентира на 11-15%.
Для понимания произошед-

шего сопоставлю некоторые 

цифры. По целевому показа-
телю для категории врачей 
сегодня Росстат отчитывается 
за 155,3% по отношению к тру-
довому доходу, а к показателю, 

определенному Президент-
ским указом, было бы лишь 
137,9%. Как говорится – почув-
ствуйте разницу!

На одном из заседаний РТК 
Шмаков назвал эту ситуацию 
«экономическим бредом»! С 
этим нельзя не согласиться!

Но даже при этих манипуля-
циях со статистикой не выпол-
нены региональные «дорожные 
карты» за 2016 год в отноше-
нии врачей в 21 субъекте РФ; в 
отношении среднего медицин-
ского персонала – в 13; млад-
шего медицинского персонала 

– в 34 регионах. Более того, не 
выполнены федеральные «до-
рожные карты» по врачебному 

и младшему медицинскому 
персоналу.

Экономическая политика ис-
полнительной власти ведет к 
занижению цены труда, что вы-

разилось также в изменении 
сроков достижения целевых 
показателей «дорожных карт», 
их корректировке с опреде-
лением итогового периода не 
в 2017 году, а в 2018 году, т.е. 
на 1 год позднее. При этом из-
менения в соответствующие 
Распоряжения Правительства 
РФ не внесены; в рамках со-
циального партнерства они не 
обсуждались. Более того, наши 
неоднократные возражения на 
этот счет Правительством во 
внимание не были приняты.

Таким образом, долгождан-
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ные 200% от средней зарплаты 
в экономике региона врачи до-
ждутся на год позднее, лишь в 
2018 году.

Проблемным вопросом в 
обеспечении дифференциа-

ции оплаты труда среднего и 
младшего медперсонала яв-
ляются утвержденные целе-
вые показатели их заработной 
платы, которые должны до-
стигнуть 100% к средней за-

работной плате в субъектах 
РФ. Уже сейчас в регионах не-
обходимо продумывать меры 
по обеспечению основопола-
гающего принципа формиро-
вания систем оплаты труда с 
учетом зависимости размеров 
заработной платы работников 
от уровня их подготовки, ква-
лификации и сложности труда.

Коллеги! Анализируя ход вы-

полнения Указа № 597, нельзя 
не отметить еще одну важней-
шую его составляющую. Это 
совершенствование самих си-
стем оплаты труда, на что была 
направлена соответствующая 

Программа, утвержденная 
Правительством страны.

Суть которой, во-первых, 
состояла в установлении ба-
зовых окладов работников 
бюджетной сферы по профес-

сиональным квалификацион-
ным группам, как определяю-
щих гарантированную часть в 
структуре заработной платы. А, 
во-вторых, в увязке через «эф-
фективный контракт» размеров 
заработной платы с результа-
тами качественного и эффек-
тивного труда как работников, 
так и коллектива учреждения в 
целом.

К сожалению, все предпри-
нятые Профсоюзом попытки 
побудить Минтруд России к 
решению вопросов, связан-
ных с установлением базовых 
окладов, до настоящего вре-
мени так и не получили поло-
жительного результата. Обо-
значенный Программой 2015г., 
как срок утверждения базо-
вых окладов, Правительством 
страны не выполнен.

В течение двух лет Профсоюз 
совместно с Минздравом Рос-
сии проводит целенаправлен-
ную работу по совершенство-
ванию систем оплаты труда, 
исходя из увеличения гаранти-
рованной части (должностного 
оклада) в структуре зарплаты, 
что должно стать основой для 
утверждения единых базовых 

окладов. По на-
шим данным в 
72 субъектах РФ 
структура за-
работной платы 
пересмотрена.

Но, к сожале-
нию, в условиях 
отсутствия до-
п о л н и т е л ь н ы х 
ф и н а н с о в ы х 
средств лишь в 
25 из них удалось 
в полном объ-
еме достичь ре-
комендованного 
соотношения со-
ставных частей 
зарплаты. 

В подавляю-
щем большин-

стве регионов оклады для 
младшего медицинского пер-
сонала не достигают МРОТ, а в 
32 - даже для врачей. 

Следует также отметить, 
что эта работа не позволила 
добиться существенной ми-
нимизации разницы в разме-
рах гарантии по оплате тру-
да между субъектами РФ; по 
прежнему дифференциация 
минимальных окладов по 1 
ПКГ составляет от 1950 руб. 
до 17600 руб. 

Не могу не отметить, что ме-
тодическое сопровождение 
работы по совершенствованию 
систем оплаты труда в отрасли 
приобрело системный харак-
тер. Трудно переоценить став-
шие практикой выезды в реги-
оны профильных специалистов 
Минздрава и ЦК Профсоюза, 
которые, по сути, становятся 
настоящей школой для специ-
алистов и профсоюзных работ-
ников на местах. 

 Но, пользуясь присутствием 
на нашем Пленуме руковод-
ства Минздрава, не могу не об-
ратить Ваше внимание, уважа-
емый Игорь Николаевич, на тот 
факт, что в отношении совер-
шенствования систем оплаты 
труда федеральных бюджет-
ных и автономных учрежде-
ний, в т.ч. образования, науки, 
санаторно-курортных, у нас 
серьезный пробел - до настоя-
щего времени не пересмотре-
ны утвержденные еще в 2008 
году Примерные положения по 
оплате труда в этих учреждени-
ях. В результате, низкие раз-
меры минимальных окладов, а 
также условия формирования 
заработной платы, которыми 
руководствуются до сих пор на 
местах, не позволяют реализо-
вать в полном объеме требова-

ния и в части повышения доли 
оклада в структуре заработной 
платы, и в части реализации 
«эффективного контракта». А 
ведь решение этого вопроса 
– только в компетенции Минз-
драва России. 

Рынок труда в бюджетной 
сфере России имеет свою 

специфику, но среди ее много-
образия отмечу лишь то, что 
связано с зарплатой. Макроэ-
кономисты ВШЭ уже придума-
ли ей название: «двухярусные 
зарплаты». Это когда за счет 
наличия переменной части в 
структуре зарплаты ее размер 

в целом может существенно 
снижаться, сжимаясь вплоть до 
гарантированной части. 

Наглядное подтверждение 
этому мы видим в ходе работы 
по совершенствованию наших 
систем оплаты труда, когда в 
целях увеличения доли долж-
ностных окладов, объектив-
ной необходимостью стано-
вится сокращение или даже 
исключение иных надтариф-
ных выплат, в первую очередь, 

стимулирующего характера. 
Таким образом, существенно 
затруднена реализация од-
ной из главных целей Указа 
- зависимость размеров ма-
териального вознаграждения 
работников от качества, объ-
емов труда в рамках «эффек-
тивного контракта»

 Серьезная ревизия в рам-
ках этой работы проведена и в 
части выплат компенсационно-
го характера, в т.ч. за вредные 
и опасные условия труда. Учи-
тывая, что эта тема и пути раз-
решения имеющихся проблем 
были обсуждены на нашем 

прошлом Пленуме, позвольте 
мне подробно на ней не оста-
навливаться. Скажу лишь, что 
проблемы, связанные со спец-
оценкой условий труда, се-
рьезны, они сохраняются, что 
в значительной части регионов 
вызывает социальное напря-
жение в коллективах, и для их 
разрешения необходимо при-
стальное внимание 
Профсоюза, его орга-
низаций всех уровней, 
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а также Минздрава и 
Минтруда России.

Разумеется, в основе 
всех этих проблем – недоста-
точность финансового обеспе-
чения учреждений, в т.ч. опла-

ты труда работников. 
В целом по оценкам экспер-

тов наше здравоохранение не-
дофинансировано приблизи-
тельно в 2 раза по сравнению с 
международными стандартами.

Для учреждений, работающих 
в системе ОМС, объем финан-
совых средств, поступающих к 
ним, определяется объемами 
оказываемых услуг и тарифами 
на эти услуги. В условиях ре-
структуризации системы ока-
зания медицинской помощи с 
выделением соответствующих 
уровней проблематичными ста-

новятся обе эти составляющие, 
что опять же во многом сопря-
жено с проблемой дефицита 
кадров и оптимизацией штатов. 
При этом, несмотря на ежегод-
ное увеличение в базовой про-
грамме ОМС основных финан-
совых параметров, подушевой 
норматив и величина тарифов 
на услуги не позволяют обеспе-
чить в полном объеме возме-
щение всех расходов учрежде-
ния. И хотя значительная часть 
средств, по отдельным данным 
– от 70 до 90%, расходуется на 
оплату труда, их объем крайне 
недостаточен для обеспечения 
эффективной системы матери-
ального стимулирования работ-
ников.

Эта проблема в значитель-
ной степени усугубляется 

тем, что в предшествующие 
три года как на федеральном 
уровне, так и в субъектах РФ, 
не проводилась индексация 
фондов оплаты труда госу-
дарственных учреждений. Бо-

лее того, не запланирована 
индексация также в 2017 году 
и в последующие 2018-2019 
годы. В результате в течение 
продолжительного времени 
в медицинских организациях 
не исполняется норма трудо-
вого законодательства о по-
вышении уровня реального 
содержания заработной пла-
ты работников, в частности, 
из числа педагогического, 
инженерно-технического, об-
служивающего персонала, что 
приводит к увеличению доли 
работников с денежными до-

ходами ниже прожиточного 
минимума и в этой категории.

В своем недавнем высту-
плении вице-премьер Голодец 
Ольга Юрьевна отметила уни-
кальность российского явле-
ния, когда на грани бедности 
находится работающее на-
селение. Таких она называет 
около 5 млн. Очевидно, что не-
малую часть из них составляют 
работники наших учреждений!

В этих условиях все более 
актуальной становится тема 
минимальной гарантии в уров-
нях оплаты труда – МРОТ. Про-
фсоюзы всегда настаивали 
и продолжают настаивать на 
повышении ее величины до 
прожиточного минимума, что, 
собственно, и предусмотре-
но Трудовым кодексом РФ. И 

можно только приветствовать 
намерения Правительства 
страны, недавно озвученные 
премьером Медведевым, о 
разработке механизма реали-
зации этой нормы уже в бли-
жайшее время. 

 Но надо отчетливо понимать, 
что эти меры без дополнитель-
ного финансового обеспече-
ния, а также без изменения 
правовой основы МРОТ, с ис-
ключением из его понятия над-
тарифных выплат, приведут 
к дальнейшему усугублению 
проблемы обеспечения диф-
ференциации в уровнях оплаты 
труда квалифицированных и 
неквалифицированных работ-
ников. А ведь для нашей сферы 
деятельности это представля-
ется чрезвычайно актуальным!

 
Коллеги! Специфика нашей 

отрасли такова, что рассма-
тривать проблемы медицин-
ских работников отдельно от 
целей и задач их профессио-
нальной деятельности просто 
невозможно. 

Изначально надо понимать – 
смысл всех предпринимаемых 
реформ –в повышении доступ-
ности и качества медицинской 
помощи. И выполняя Указы 
Президента, надо иметь в виду 
именно это. 

Однако, на практике недо-
вольство граждан 
организацией ме-
дицинской помощи 
нарастает – и это 
очевидный факт.

 На недавно про-
шедшем Медиа-
форуме под звуч-
ным названием 
«Правда и спра-
ведливость» одна 
из участниц так 
охарактеризовала 
Путину оптимиза-
цию в Еврейской 
автономной обла-
сти: «ликвидация 
всего, что есть, 
всего, что еще мо-
жет работать».! А 
еще она попросила Президен-
та спросить у властей области 
– «чего им надо от народа и за-
чем они лишают нас здравоох-
ранения». 

 Неправда ли: коротко, может 
быть эмоционально, но емко! 
Думаю, подобное мнение о на-
шей оптимизации сложилась у 
значительной части россиян. 

 А чем же в этих реалиях обо-
рачивается реформирование 
системы для самих медиков? 

Так называемая оптимизация 
штатной численности на деле 
означает сокращение штатных 
должностей и при 
явном дефици-
те кадров ведет к 
тому, что дополни-
тельные объемы 
работ вменяются 
медицинскому ра-
ботнику без допол-
нительной оплаты, 
либо за небольшую 
стимулирующую 
выплату. 

Еще раз вернусь 
к нашему соцо-
просу. Большин-
ство респонден-
тов – около 65% 
оценивают интен-
сивность своей 

работы как чрезмерную, при 
этом ключевой причиной чрез-
мерной загруженности называ-
ется, в первую очередь, увели-
чение нагрузки без увеличения 
численности персонала.

Еще один способ оптимиза-
ции – повсеместно нарастаю-
щий процесс перевода сани-
тарок в уборщики служебных 
помещений. Работники теряют 
в заработной плате, утрачива-
ют льготы в пенсионном обе-
спечении, отпуске, рабочем 
дне. Но при этом, с переимено-
ванием должности, у уборщицы 
функции остаются практически 
теми же, либо они ложатся на 
плечи медицинских сестер. 

 К сожалению, в основе этих 
штатных изменений – опять же 
поиск средств в целях реали-

зации Указа Президента в ча-
сти повышения оплаты труда 
младшему медперсоналу. «Нет 
санитарки или сестры-хозяйки 
– нет проблемы повышения их 
зарплаты» – вот перефразиро-
ванное отражение очевидной, 
но недальновидной логики ре-
форматоров. 

Продолжая тему финансового 
обеспечения в увязке с повыше-
нием качества оказания меди-
цинской помощи, не могу хотя 
бы коротко не остановиться на 
вопросе штрафных санкций к 
медицинским организациям. 

Актуальность этой проблемы 
в последнее время возросла 
не только среди медицинско-
го сообщества, но и вышла за 
его пределы и обусловлена она 
значительными объемами фи-

нансовых средств, недополу-
чаемых учреждением. В первую 
очередь, это опять же отража-
ется на выплатах стимулирую-
щего характера. 

Обсуждение этой темы на за-
седании постояннодействую-
щей комиссии ЦК Профсоюза 
по защите прав врачей побуди-
ло нас проанализировать дан-
ную ситуацию более глубоко, 
на основе информации всех 
региональных организаций. В 
своих предложениях, направ-
ленных в Минздрав России и 
ФФОМС, мы, разумеется, ис-

ходили из понимания того, 
что пациент должен получить 
медицинскую помощь своев-
ременно, качественно и в пол-
ном объеме. А невыполнение 
этого непреложного требова-
ния должно быть оценено соот-
ветствующим образом. Но мы 
считаем необходимым также 
учитывать, что, например, на-
рушения в оформлении меди-
цинской и отчетной докумен-
тации могут быть обусловлены 
объективными предпосылка-
ми, связанными и с уровнем 
материально-технического 
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оснащения, и со значитель-
ным кадровым дефицитом, и с 
чрезмерной интенсификацией 
труда врача и медсестры, их 
психо-эмоциональными на-
грузками, и с огромным объ-

емом документации, и с про-
блемами в компьютеризации и 
т.д. Нельзя с этим не считаться!

 
Коллеги! 
Я неоднократно в своем вы-

ступлении обращался к теме 
нагрузки, интенсификации тру-
да специалистов. 

На решение этой одной из 
самых выраженных проблем 
нашей сферы здравоохране-
ния должны быть направлены 
типовые отраслевые нормы 
времени, которые в настоящее 
время разрабатываются Минз-
дравом России. Ряд категорий 
специалистов уже получили от-
раслевую регламентацию этой 
стороны своей деятельности. 
Но реализация типовых норм 
в качестве основы для приме-
нения систем нормирования 
труда непосредственно в уч-
реждениях имеет объективные 
трудности, обусловленные, в 
первую очередь, недоуком-
плектованностью кадров. В 
этой связи мы считаем необ-
ходимым разработку Минздра-
вом России соответствующих 
отраслевых Рекомендаций, 
учитывающих специфику ока-
зания медицинской помощи 
в медицинских организациях 
разного уровня. 

Еще один вопрос, который 
нам предстоит решать в бли-
жайшие сроки, непосред-
ственно увязанный и с про-
фессиональной деятельностью 
работников, и с оценкой их тру-
да. Это отработка Отраслевой 
рамки квалификаций, которая 
должна стать неотъемлемой 
составной частью системы 
Профессиональных стандар-
тов специалистов в сфере 
здравоохранения. Должен от-
метить, что механизм стандар-
тизации профессиональной 

деятельности в сфере здраво-
охранения «запущен и наби-
рает ход»; в этой работе при-
нимают участие и отраслевые 
профессиональные сообще-
ства, и специалисты Минздра-

ва России, и специалисты ЦК 
Профсоюза. Ряд профстандар-
тов уже утвержден, ряд – на-
ходится в стадии обсуждения в 
т.ч. по специальностям, новым 
для нашей сферы, которые ля-
гут в основу и новых образова-
тельных стандартов. 

 В этих условиях требуют пе-
реосмысления не только тру-
довые функции работников на 
основе уровня их подготовки и 
квалификации, но и условия ма-
териальной оценки результатов 
их деятельности с учетом объ-
ема компетенций, требуемых 
знаний и умений. Именно эту 
функцию должна решить Отрас-
левая рамка квалификаций, про-
ект которой в настоящее время 
находится в стадии обсуждения 
всеми участниками процесса 
разработки профстандартов. 

Одновременно требует про-
должения совместная работа 
по совершенствованию струк-
туры профессиональных квали-
фикационных групп должностей 
работников, с учетом новаций 
как в сфере оказания меди-
цинских услуг, так и подготовки 
кадров. Ряд предложений, со-
гласованных с Национальной 
медицинской палатой, мы гото-
вы обсуждать уже сегодня. 

 Коллеги!
 Обсуждаемые сегодня про-

блемы в очередной раз под-
тверждают необходимость 
принятия на государственном 
уровне комплекса системных 
мер, направленных на обеспе-
чение достойной оценки труда 
медицинских работников. 

Вынужден констатировать, 
что неоднократные обраще-
ния Профсоюза в соответ-
ствующие органы управления 
федерального уровня по этим 
вопросам не приводят к кон-

кретным результатам. Именно 
поэтому мы считаем необхо-
димым довести до сведения 
Президента РФ информацию 
о проблемах в части организа-
ции и оплаты труда работников 
здравоохранения, в т.ч. о ситу-
ации с выполнением его Указов 
от 07 мая 2012г. Думаю, вы нас 
поддержите в этом! 

Более того, мы также счита-
ем, что масштабность задач, 
стоящих перед здравоохране-
нием в современных услови-
ях, глубина преобразований 
как в вопросах организации 
медицинской помощи, так и 
реализации кадровой поли-
тики также требуют внесения 
принципиальных изменений в 
механизм управления отрас-
лью, воссоздания на новой 
основе элементов централи-
зации этой стратегической 
сферы деятельности, по сути 
обеспечивающей националь-
ную безопасность. К сожа-
лению, в настоящее время, в 
соответствии с законодатель-
ством о разграничении пол-
номочий органов управления 
разных уровней, ответствен-
ность за организацию здра-
воохранения на местах несут 
руководители субъектов РФ, 
а функции Минздрава России, 
как штаба отрасли, ограниче-
ны.

 Для обеспечения здраво-
охранения высококвалифи-
цированными кадрами Минз-
дравом предпринимается 
ряд серьезных мер в части их 
подготовки, допуска к про-
фессиональной деятельности, 
непрерывного профессиональ-
ного образования. Но все бо-
лее обостряющаяся проблема 
дефицита кадров только этим 
направлением решена быть не 
может. Эту позицию продол-
жает отстаивать Профсоюз на 
всех уровнях власти - нужна 
комплексная программа, пред-
усматривающая также эффек-
тивные меры соцподдержки 
работников, принципиального 
повышения уровня материаль-
ной оценки их труда. 

Учитывая предстоящее важ-
нейшее политическое собы-
тие - выборы в марте 2018 года 
Президента РФ, мы можем ис-
пользовать предвыборную кам-
панию для формирования нака-
зов кандидатам в Президенты 
РФ с отражением нашей пози-
ции по всем этим вопросам. 

Необходимо в очередной раз 
попытаться донести до власть 
имущих, что медицинские 
работники – особая «каста», 
наивысшее предназначение 
которых – обеспечивать здо-

ровье и жизнь 
человека, вне 
зависимости от 
объективных и 
субъективных 
условий. Но экс-
плуатировать и 
дальше знания, 
способности и 
этические нор-
мы медика, без 
с о о т в е т с т в у -
ющей отдачи 
Го с у д а р с т в а , 
Общества, ста-
новится все 
труднее. Про-
фсоюз, отражая 
интересы меди-

ков, – за социальное партнер-
ство во всех формах и во всех 
случаях! Но терпению медиков 
может прийти конец! И испыты-
вать пружину терпения до бес-
конечности нельзя! 

Но и мы, коллеги, должны 

каждый на своем месте делать 
все возможное, чтобы меди-
цинский работник осознанно 
понимал- Профсоюз – его под-
держка!

Так, вынесенный на обсуж-
дение нашего Пленума анализ 
ситуации по оплате труда не 
менее значим и в оценке нашей 
работы, органов Профсоюза 
всех уровней, профработников 
и профактива. Ведь очевид-
но, что имеющиеся трудности 
и проблемы в этой сфере за-
частую обусловлены и нашей 
недостаточной активностью, 
оперативностью в выявлении 
проблем, постановке их перед 
руководителями учреждений, 
органами власти, в работе с 
членами Профсоюза, коллек-
тивами учреждений. 

Требует активизации наша 
деятельность на местах при 
формировании бюджетов всех 
уровней, а также в составе от-
раслевых тарифных комиссий, 
ибо именно в ходе этой работы 
формируется финансовая ос-
нова учреждения и оплаты тру-
да работников в системе ОМС. 

 Должен прямо сказать, что 
проводимые нами мониторин-
ги ситуации в части выполнения 
«дорожных карт» по реализа-
ции Указа Президента, а также 
в части совершенствования си-
стем оплаты труда, свидетель-
ствуют в ряде случаев о пас-
сивной позиции региональных 
организаций в этих вопросах, 
поверхностном знании ситуа-
ции, отсутствии практического 
взаимодействия с органами 
управления здравоохранением 
как на начальном этапе разра-
ботки документов, так и в ходе 
их реализации. 

Недорабатывают и первич-
ные профсоюзные органи-
зации в ходе пересмотра си-
стем оплаты труда, контроля 
за правильностью исчисления 
зарплаты непосредственно в 
учреждениях. Позвольте мне 
привести несколько очень по-
казательных примеров на эту 
тему из Научно-исследова-
тельской работы, которую я 
уже сегодня упоминал. 

Так, более трети опрошен-
ных отметили непрозрачность 
определения размеров оплаты 
труда; чуть меньше половины- 
отсутствие на уровне учрежде-
ния четко установленных пра-
вил стимулирующих выплат, 
а о зависимости размера за-
работка от отношений с руко-

водством заявил практически 
каждый пятый. Подобных при-
меров, думаю, каждый из вас 
может привести немало из сво-
ей практики. А ведь о принципах 
стимулирования, необходимо-
сти четких показателей и кри-

териев установления выплат мы 
говорим уже с 2008 года. 

 Очевидно также, что мы не-
дорабатываем непосредствен-
но в коллективах, недооцени-
вая работу по разъяснению 
членам профсоюза смысла 
новаций в сфере оплаты, ор-
ганизации труда, источников 
формирования и структуры за-
работной платы, что зачастую 
обуславливает социальную на-
пряженность в коллективах, да 
и мотивацию членства в Про-
фсоюзе. 

Меняющиеся условия дея-
тельности здравоохранения, 
механизмы финансового обе-
спечения в условиях преиму-
щественно одноканального 
финансирования в системе 
ОМС и расходования средств 
в учреждениях, обуславливают 
необходимость более пред-
метного повышения квалифи-
кации кадров профработников, 
самих председателей регио-
нальных организаций, предсе-
дателей первичных организа-
ций Профсоюза. 

Только четко выстроенная 
многоуровневая система повы-
шения экономических знаний 
позволит нам в современных 
условиях обеспечить реали-
зацию тех полномочий, прав и 
обязанностей, которые на нас 
возложены Уставом Профсою-
за по защите прав и трудовых 
интересов членов Профсоюза.

Именно поэтому основной 
темой нашего семинара, кото-
рый мы организуем завтра для 
членов ЦК и штатных работни-
ков аппаратов региональных 
организаций, занимающих-
ся этим направлением, стала 
тема финансового обеспече-
ния учреждений здравоохране-
ния, оплаты труда работников в 
системе ОМС. 

 
Коллеги!
Вашему вниманию пред-

ложен проект Постановления 
Пленума. 

Уверен, что в своих высту-
плениях вы расширите и до-
полните его содержательную 
часть с тем, чтобы комплекс 
предусмотренных им мер стал 
реальным ориентиром для 
формирования конкретных 
планов действий организаций 
Профсоюза всех уровней по 
решению актуальнейших про-
блем повышения уровня за-
щищенности трудовых прав 
работников здравоохранения. 
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З
аслушав и обсу-
див доклад о со-
стоянии и уровне 
оценки труда ра-
ботников сферы 

здравоохранения в современ-
ных условиях, а также с учетом 
выступлений представителей 
Минздрава России, Минтруда 
России, Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, участники Плену-
ма ЦК Профсоюза отмечают, 
что вопросы совершенство-
вания организации и оплаты 
труда работников здравоохра-
нения, связанные с реализаци-
ей Указа Президента РФ В.В. 
Путина от 7 мая 2012 года № 
597, являются приоритетом в 
деятельности Профсоюза и его 
организаций.

В условиях многофактор-
ности и масштабности про-
исходящих преобразований в 
сфере здравоохранения, эф-
фективность работы медицин-
ской организации в значитель-
ной степени определяется как 
уровнем финансового обеспе-
чения сферы государственного 
здравоохранения, так и состо-
янием кадрового ресурса.

Поставленные перед здра-
воохранением задачи по ре-
шению вопросов доступности 
и качества медицинской помо-
щи легли в основу выработки и 
принятия практических реше-
ний органов законодательной 
и исполнительной власти всех 
уровней. В каждом регионе по 
согласованию с Минздравом 
России утверждены «дорожные 
карты», направленные на повы-
шение эффективности здра-
воохранения; на федеральном 
уровне утверждена Программа 
поэтапного совершенствова-
ния систем оплаты труда на 
период 2012-2018 годов; по-
ставлены задачи по формиро-
ванию условий, позволяющих 
медицинским работникам го-
сударственных и муниципаль-
ных медицинских организаций 
получить конкурентный уро-
вень заработной платы.

Во исполнение Указа Пре-
зидента в сфере оплаты труда 
отмечается рост начисленной 
заработной платы у медицин-
ского персонала.

Так, по сравнению с 2013 
годом, по данным Росстата, 
размер среднемесячной на-
численной заработной платы 
врачей вырос на 20%, среднего 
медицинского персонала- на 
17%, младшего медицинского 
персонала - на 29%.

Вместе с тем, данные мо-
ниторинга, проводимого ЦК 
Профсоюза, информация его 
организаций и медицинского 
сообщества, поступающая с 
мест, свидетельствуют о том, 
что статистические показате-
ли, которые являются основой 
для отчетов о выполнении май-
ских Указов, как правило, не от-
ражают фактическую картину 
размеров оплаты труда работ-
ников.

ЦК Профсоюза отмечает, что 

в значительной степени это об-
условлено наличием систем-
ных проблем в утвержденном 
механизме учета уровня зара-
ботной платы, в результате ко-
торого озвучивается формаль-
ный, а не истинный результат 
оценки труда работников, за-
частую тем самым искажая сам 
смысл Президентского Указа.

На показатели статистических 
наблюдений средних размеров 
заработной платы в сторону их 
увеличения существенно влияет 
тот факт, что они рассчитывают-
ся с учетом значительного объе-
ма дополнительных видов работ, 
которые осуществляются в усло-
виях дефицита кадровых ресур-
сов, и с учетом выплат социаль-
ного характера, не связанных с 
оценкой труда, что противоречит 
нормам Трудового кодекса РФ.

Существенным моментом 
Указа Президента РФ являлся 
ориентир соотношения сред-
ней зарплаты отдельных катего-
рий медицинских работников к 
средней заработной плате соот-
ветствующего региона. Произо-
шедшая смена этого понятия на 
«трудовой доход в субъекте РФ» 
привела к снижению исходных 
показателей расчета соотноше-
ний и, следовательно, к увели-
чению контрольных показателей 
«дорожных карт» по медицин-
ским работникам.

Не внося изменений в Указ Пре-
зидента РФ, не меняя соответ-
ствующие Распоряжения Прави-
тельства РФ, достижение целевых 
показателей роста заработной 
платы в субъектах РФ «сдвинуто» с 
2017 года на 2018 год.

С сожалением следует кон-
статировать, что даже при этом 
не выполнены региональные 
«дорожные карты» за 2016 год 
в отношении врачей в 21 субъ-
екте РФ; в отношении среднего 
медицинского персонала — в 
13; младшего медицинского 
персонала - в 34 регионах; не 
достигнуты плановые показа-
тели федеральной «дорожной 
карты» по врачебному персо-
налу и по младшему медицин-
скому персоналу.

Данные мониторинга ЦК Про-
фсоюза свидетельствует о сни-
жении в ряде случаев размеров 
оплаты труда конкретных ра-
ботников и в целом по регионам 
(категориям работников).

Участники Пленума отмеча-
ют, что в основе нерешенных 
вопросов, в первую очередь, 
отмечается недостаточность 
финансового обеспечения де-
ятельности учреждений, в т.ч. 
оплаты труда работников. В це-
лом здравоохранение недофи-
нансировано примерно в 2 раза 
по сравнению с международ-
ными стандартами. Средства 
обязательного медицинского 
страхования, несмотря на еже-
годное увеличение их в базовой 
программе ОМС, не позволя-
ют обеспечить в полном объ-
еме возмещение всех расхо-
дов медицинских организаций, 
обуславливая необходимость 
сокращения объема стимули-

рующих выплат работникам.
Кроме того, проблема фи-

нансового обеспечения оплаты 
труда в значительной степени 
усугубляется тем, что в пред-
шествующие три года, как на 
федеральном уровне, так и в 
субъектах РФ, не проводилась 
индексация фондов оплаты 
труда государственных учреж-
дений; не запланирована ин-
дексация также в 2017 году и в 
последующие 2018-2019 годы. 
В течение продолжительного 
времени в медицинских орга-
низациях не исполняется нор-
ма трудового законодательства 
о повышении уровня реального 
содержания заработной платы 
работников из числа категорий, 
не относящихся к медицинско-
му персоналу: педагогическо-
го, инженерно-технического, 
учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала, 
заработная плата которых в 
значительной части случаев не 
превышает МРОТ.

Одновременно все более ак-
туальной становится пробле-
ма минимальной гарантии в 
уровнях оплаты труда — МРОТ. 
Профсоюз, настаивая на повы-
шении ее величины до прожи-
точного минимума, обеспокоен 
тем, что без дополнительного 
финансового обеспечения это 
приведет к дальнейшему усугу-
блению проблемы дифферен-
циации в уровнях оплаты труда 
квалифицированных и неква-
лифицированных работников. 
Для решения этой проблемы 
Профсоюз настаивает на изме-
нении правовой основы МРОТ, 
исходя из его понятия как ми-
нимальный должностной оклад, 
без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат.

Профсоюз видит также про-
блемы в формировании систем 
оплаты труда работников ме-
дицинских организаций.

Констатируя неисполнение 
Правительством РФ нормы 
Указа № 597 от 07.05.2012г. об 
утверждении базовых окладов 
по профессиональным квали-
фикационным группам должно-
стей работников, ЦК Профсо-
юза отмечает, что отсутствие 
единых отраслевых подходов 
в размерах окладов, учитыва-
ющих специфику деятельности 
медицинских работников, обу-
славливает существенные раз-
личия в уровнях оплаты труда 
работников по субъектам РФ, 
что в значительной степени 
приводит к внутриотраслевому 
межрегиональному дисбалан-
су кадров специалистов.

Меры по совершенствова-
нию систем оплаты труда в 
здравоохранении, исходя из 
увеличения гарантированной 
части (должностного оклада) в 
структуре заработной платы, в 
условиях отсутствия дополни-
тельных финансовых средств 
на эти цели, не только не при-
вели к принципиальному из-
менению ситуации в части вы-
равнивания между регионами 
уровня гарантий по оплате тру-

да, но и обусловили на местах 
уменьшение и даже исключе-
ние ряда надтарифных выплат, 
как компенсационного, так и 
стимулирующего характера. 
Таким образом, существенно 
затруднена реализация одного 
из главных направлений совер-
шенствования систем оплаты 
труда в рамках «эффективно-
го контракта» - обеспечение 
зависимости размеров мате-
риального вознаграждения 
работников от качества, ре-
зультативности их деятельно-
сти, объемов труда, что также 
предусмотрено Указом.

Изыскание финансовых 
средств на обеспечение дея-
тельности учреждений здра-
воохранения, на повышение 
заработной платы работников 
в рамках реализации Указов 
Президента РФ, на совершен-
ствование структуры заработ-
ной платы побуждает регио-
нальные органы управления 
здравоохранением, руководи-
телей учреждений предприни-
мать меры по реструктуриза-
ции сети учреждения, штатной 
численности, что в условиях 
сложившегося дефицита ка-
дров специалистов ведет к се-
рьезному росту интенсифика-
ции труда работников, в т.ч. без 
материального их вознаграж-
дения.Серьезную обеспокоен-
ность у Профсоюза вызывает 
практически повсеместно на-
растающий процесс перевода 
санитарок в уборщики служеб-
ных помещений, передача этих 
функций на аутсорсинг, что 
ведет не только к уменьшению 
размеров заработной платы 
этих работников, но и к утрате 
льгот в пенсионном обеспече-
нии, продолжительности отпу-
ска, рабочего дня.

Участники Пленума вынуж-
дены констатировать тот факт, 
что неоднократные обращения 
Профсоюза в соответствую-
щие органы управления фе-
дерального уровня власти не 
приводят к принятию ими си-
стемных решений на государ-
ственном уровне по корректи-
ровке подходов к оценке труда 
медицинских работников.

В этой связи Пленум считает 
необходимым довести до све-
дения Президента РФ инфор-
мацию о проблемах, связанных 
с вопросами организации и 
оплаты труда работников здра-
воохранения, в т.ч. и о ситуации 
с выполнением его Указа от 07 
мая 2012г.№ 597, направив на 
имя В.В. Путина Обращение от 
имени участников Пленума.

Пленум также считает необхо-
димым поручить Президиуму ЦК 
Профсоюза определить комплекс 
практических мер по использова-
нию предстоящей предвыборной 
кампании Президента Россий-
ской Федерации для формирова-
ния от Профсоюза наказов канди-
датам в Президенты РФ.

Участники Пленума отмечают, 
что изменяющиеся организа-
ционные, экономические и фи-
нансовые условия деятельно-

сти учреждений и обеспечения 
профессиональных, трудовых 
и социально-экономических 
прав и интересов работников, 
обуславливают все более воз-
растающую роль региональных 
и первичных организаций Про-
фсоюза в укреплении конструк-
тивных контактов с органами 
управления, руководителями 
учреждений на местах в целях 
отстаивания интересов работ-
ников сферы здравоохранения.

Пристального внимания и 
непосредственного участия 
организаций Профсоюза всех 
уровней требуют вопросы фи-
нансового обеспечения дея-
тельности учреждений и опла-
ты труда работников, в первую 
очередь, в рамках тарифного 
регулирования в системе ОМС, 
совершенствования систем 
оплаты труда работников, обе-
спечения прозрачности и объек-
тивности в установлении зара-
ботной платы на местах, участия 
в осуществлении обществен-
ного контроля за принятием на 
местах решений в части опти-
мизации учреждений и штатной 
численности, в вопросах норми-
рования труда работников.

Пленум ЦК Профсоюза счи-
тает, что ответом Профсоюза 
на текущие вызовы должны 
стать усиление координации 
деятельности всех его орга-
низаций, повышение эффек-
тивности во взаимодействии 
с социальными партнерами, 
уровня компетентности в во-
просах организации, финан-
сового обеспечения и оплаты 
труда работников, используя 
законные права и полномочия 
Профсоюза в защите и отста-
ивании интересов работников.

На основании изложенного У 
Пленум Центрального комите-
та профессионального союза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Обращение «Об 
оплате труда работников здраво-
охранения» и от имени участников 
Пленума направить его в адрес 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина (прилагается).

2. Выборным органам орга-
низаций Профсоюза всех уров-
ней принять активное

участие в осуществлении кон-
троля за реализацией Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2012г. №597 
«0 реализации государственной 
социальной политики», Програм-
мы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в 
государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденной Распоря-
жением Правительства РФ от 
26.11.2012г. № 2190-р, феде-
ральной и региональных «дорож-
ных карт» по повышению эффек-
тивности здравоохранения.

В основе осуществления 
контроля исходить из необ-
ходимости принципиальной 
оценки состояния организации 
труда работников и его оплаты 
на основе их увязки с достиже-
нием конкретных показателей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Пленума ЦК Профсоюза N5-3 от 31.05.2017 года
«О состоянии и уровне оценки труда работников сферы здравоохранения в 

современных условиях»
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эффективности и качества де-
ятельности конкретного учреж-
дения и работника.

3. ЦК Профсоюза, выборным 
органам региональных органи-
заций Профсоюза:

3.1. Продолжить работу с ор-
ганами законодательной и ис-
полнительной власти в рамках 
формирования бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ 
на 2018-2020 годы, исходя из не-
обходимости повышения уровня 
финансового обеспечения де-
ятельности здравоохранения и 
оплаты труда работников.

3.2. По итогам 1 полугодия 
2017 года совместно с органа-
ми управления здравоохране-
нием и фондами ОМС провести 
мониторинг ситуации в части 
состояния оплаты труда работ-
ников в ходе исполнения при-
нятых бюджетов; по результатам 
полученных данных и их анали-
за рассмотреть возможность и 
целесообразность подготовки 
предложений в Российскую и 
региональные трехсторонние 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
Госдуму РФ, органы законода-
тельной власти субъектов РФ о 
внесении соответствующих из-
менений в бюджеты, в первую 
очередь, связанных с индекса-
цией фондов оплаты труда, а 
также финансового обеспече-
ния повышения уровня МРОТ с 1 
июля 2017г.

3.3. Принимать оператив-
ное участие, в случае необходи-
мости, в работе по пересмотру 
федеральной и региональных 
«дорожных карт», исходя из 
необходимости недопущения 
снижения достигнутого уровня 
оплаты труда работников.

3.4. В рамках мониторинга 
реализации «дорожных карт» 
на основе статданных, а также 
информации первичных ор-
ганизаций Профсоюза, меди-
цинских работников, средств 
массовой информации анали-
зировать причины снижения 
показателей уровня оплаты 
труда работников, невыполне-
ния контрольных индикаторов 
роста заработной платы, за-
долженности по ее выплате. 
Инициировать рассмотрение 
результатов мониторинга в 
рамках Российской и регио-
нальных трехсторонних комис-
сий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. В 
случае необходимости, гото-
вить соответствующие обра-
щения в Минздрав России, ре-
гиональные органы управления 
здравоохранением, Федераль-
ный и территориальные фонды 
ОМС, главам Администраций 
субъектов РФ, в органы над-
зора и контроля всех уровней 
для принятия оперативных мер 
по устранению и недопущению 
фактов нарушения трудовых 
прав работников.

3.5. Продолжить работу по 
совершенствованию систем 
оплаты труда работников, вне-
сению изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты 
Минздрава России, Роспотреб-
надзора, субъектов РФ, соответ-
ствующие региональные согла-
шения, исходя из необходимости 
увеличения гарантированной ра-
ботникам части зарплаты (долж-
ностного оклада), обеспечения 
гарантий работников, осущест-

вляющих свою деятельность во 
вредных (опасных) условиях тру-
да, иных условиях, отклоняющих-
ся от нормальных, и формиро-
вания системы стимулирующих 
выплат, мотивирующих работни-
ков к качественному выполнению 
трудовых функций.

3.6. Рассматривать ре-
зультаты данных оперативного 
мониторинга реализации «до-
рожных карт», совершенство-
вания систем оплаты труда на 
заседаниях соответствующих 
выборных органов организа-
ций Профсоюза с целью выяв-
ления насущных вопросов для 
принятия конкретных мер по их 
разрешению, а также распро-
странения лучшей практики ра-
боты организаций Профсоюза.

4. Председателям регио-
нальных организаций Про-
фсоюза, выборным органам 
региональных организаций 
Профсоюза:

4.1. Активизировать свою де-
ятельность по защите и финан-
совому обеспечению трудовых, 
профессиональных, социаль-
но-экономических прав и ин-
тересов работников в условиях 
проведения мероприятий по 
реформированию здравоохра-
нения, реструктуризации сети 
учреждений здравоохранения 
и их штатной численности.

4.2.В условиях преиму-
щественно одноканального 
финансирования здравоох-
ранения через систему ОМС 
обеспечить участие пред-
ставителей региональных 
организаций Профсоюза в 
формировании и реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования, планировании и 
распределении объемов меди-
цинских услуг между учрежде-
ниями с учетом уровня, видов 
оказываемой медицинской по-
мощи, формировании тарифов 
на медицинские услуги, исходя 
из недопустимости снижения 
уровня финансового обеспе-
чения размеров заработной 
платы работников, в т.ч. выплат 
стимулирующего характера.

4.3.  Проводить оператив-
ный мониторинг ситуации в 
учреждениях в части результа-
тов пересмотра Положений по 
оплате труда с учетом регио-
нальной нормативной право-
вой базы, и их реализации. В 
случае необходимости гото-
вить предложения в региональ-
ные органы законодательной 
и исполнительной власти по 
внесению дополнений и изме-
нений в соответствующие нор-
мативные правовые акты.

4.4. Осуществлять в пол-
ном объеме полномочия Про-
фсоюза по контролю за пра-
вильностью и с ч и с л е н и я 
заработной платы работников. 
Принимать необходимые меры 
по устранению выявленных на-
рушений в оплате труда, в том 
числе, с активным привлечени-
ем органов надзора и контроля.

4.5. Предусматривать в со-
ответствующих планах работы 
проведение совместно с орга-
нами управления здравоохра-
нением в субъектах РФ анализа 
ситуации в части нормирова-
ния и степени интенсификации 
труда работников, с последую-
щим принятием мер по устра-
нению чрезмерной интенсифи-

кации труда работников.
4.6. Организовать и обеспе-

чить:
- действенную систему обуче-

ния руководителей первичных 
организаций Профсоюза, про-
фсоюзного актива по вопросам, 
связанным с комплексом мер 
по организации, экономике, 
финансированию здравоохра-
нения, совершенствованию си-
стемы оплаты труда и контроля 
за их реализацией;

широкую информацию про-
фсоюзного актива, коллективов 
учреждений здравоохранения 
об основных направлениях и 
конкретных механизмах рефор-
мирования системы оплаты тру-
да в здравоохранении, исходя 
из необходимости понимания 
работниками принципов форми-
рования их заработной платы с 
учетом критериев оценки их тру-
да, а также о деятельности Про-
фсоюза по разрешению имею-
щихся проблем в этой сфере.

4.7. Оперативно информиро-
вать ЦК Профсоюза о пробле-
мах и нерешенных вопросах в 
части обеспечения професси-
ональных, трудовых прав, по-
вышения уровня оплаты труда 
работников здравоохранения в 
рамках реализации планов ме-
роприятий («дорожных карт») 
«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
здравоохранения», о действиях 
организаций Профсоюза по их 
разрешению в целях обобще-
ния и принятия конкретных мер 
совместно с федеральными ор-
ганами исполнительной власти.

5.Руководителям первич-
ных организаций Профсоюза с 
учетом их прав и полномочий, 
предусмотренных действу-
ющим законодательством и 
Уставом Профсоюза:

5.1.Принимать активное уча-
стие:

- в практической работе по 
внесению изменений в дей-
ствующие Положения по опла-
те труда работников учрежде-
ний, коллективные договоры, с 
учетом утвержденных в субъек-
тах РФ нормативных правовых 
актов по изменению структуры 
заработной платы;

- в разработке конкретных 
показателей и критериев оцен-
ки деятельности учреждений 
(подразделений), работников, 
исходя из необходимости обе-
спечения их увязки с результа-
тами деятельности, а также в 
работе Комиссий по подведе-
нию итогов оценки деятельно-
сти работников.

5.2.Активизировать работу по 
контролю за правильностью ис-
числения заработной платы ра-
ботников, реализацией комплекса 
мер в части совершенствования 
системы оплаты труда работников 
учреждений; принятием мер по 
устранению выявленных наруше-
ний в оплате труда.

5.3. Оперативно инфор-
мировать руководителей уч-
реждений, выборные органы 
региональных организаций 
Профсоюза о фактах наруше-
ния трудовых прав работников, 
снижения размеров и несвоев-
ременной выплаты заработной 
платы. Обеспечить контроль за 
их устранением.

6. ЦК Профсоюза:
6.1. Инициировать работу с 

органами законодательной и 
исполнительной власти феде-
рального уровня по разработке 
и утверждению Комплексной 
федеральной программы ка-
дрового обеспечения здра-
воохранения, а также по 
внесению соответствующих 
дополнений, предусматриваю-
щих комплекс мер социальной 
поддержки медицинских ра-
ботников, в Федеральный за-
кон от 21.11.2011г. № 323 «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

6.2. Продолжить работу 
по подготовке и обсуждению 
с Минтрудом России, Прави-
тельством России, а также в 
Рабочих группах РТК:

6.2.1. Предложений об из-
менении статистического ин-
струментария определения по-
казателя средней заработной 
платы работников в рамках ре-
ализации Указов Президента 
РФ от 07.05 2012г., исходя из 
необходимости:

- исключения из утверж-
денной Методики норм, на-
правленных на искусственное 
уменьшение исходной базы 
расчета контрольных показа-
телей роста заработной платы;

реальной оценки уровня воз-
награждения работников за 
осуществление ими трудовой 
функции по занимаемой долж-
ности, без учета выплат соци-
ального характера.

6.2.2. Предложений по ут-
верждению Правительством 
РФ базовых окладов по ПКГ. С 
этой целью подготовить пред-
ложения по размерам базовых 
окладов по ПКГ на основе ана-
лиза минимальных окладов по 
ПКГ, пересмотренных в субъек-
тах РФ в рамках проведенной 
работы по совершенствованию 
структуры заработной платы.

6.3. Инициировать рассмо-
трение предложений Профсо-
юза с социальными партнера-
ми федерального уровня, в т.ч. 
в рамках ФНПР и Ассоциации 
профсоюзов работников не-
производственной сферы РФ.

6.4. Подготовить обраще-
ния в Минздрав России и Роспо-
требнадзор России о необходи-
мости ускорения завершения 
работы по разработке пример-
ных Положений по оплате труда 
работников подведомственных 
федеральных бюджетных и ав-
тономных учреждений.

6.5. Совместно с Минздра-
вом России продолжить работу:

- по анализу нормативных 
актов субъектов РФ по пере-
смотру структуры заработ-
ной платы работников уч-
реждений здравоохранения, 
исходя из увеличения гаран-
тированной части заработ-
ной платы работников (долж-
ностных окладов), в том 
числе с выездом в субъекты 
РФ, с выработкой соответ-
ствующих рекомендаций ре-
гиональным органам управ-
ления здравоохранением и 
организациям Профсоюза;

- по актуализации номенкла-
туры должностей медицинских 
и фармацевтических работни-
ков, квалификационных требо-
ваний к работникам, структуры 
профессиональных квалифика-
ционных групп должностей ра-
ботников; разработке Минздра-
вом России нормативной базы 

по аккредитации специалистов 
отрасли, профессиональных 
стандартов специалистов в 
сфере здравоохранения, От-
раслевой рамки квалификаций;

- по разработке типовых норм 
труда в здравоохранении в со-
ответствии с Планом, утверж-
денным Минздравом России.

6.6. Совместно с Минтру-
дом России и Минздравом 
России продолжить участие 
в подготовке предложений в 
Единые рекомендации РТК по 
установлению на федераль-
ном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений на 
2018 год, с целью обеспечения 

единых подходов при фор-
мировании условий и разме-
ров оплаты труда работников, с 
учетом специфики деятельно-
сти в сфере здравоохранения.

6.7. По итогам ранее прове-
денного мониторинга, а также с 
учетом результатов рассмотре-
ния Президентом РФ Обраще-
ния Пленума ЦК Профсоюза «Об 
оплате труда работников здра-
воохранения» подготовить На-
казы кандидатам в Президенты 
РФ о необходимости решения 
проблем в сфере социально- 
экономической защищенности 
прав и интересов работников 
здравоохранения в рамках пред-
выборной кампании Президента 
Российской Федерации.

6.8. Продолжить практику 
подготовки методических ма-
териалов по вопросам орга-
низации, экономики, финан-
сирования здравоохранения 
в условиях реформирования 
системы здравоохранения. 
Оперативно информировать 
региональные организации 
Профсоюза о разрабатывае-
мых и принимаемых на феде-
ральном уровне нормативных 
правовых актах, касающихся 
вопросов защиты прав и инте-
ресов работников.

6.9. Продолжать и активизи-
ровать освещение деятельно-
сти Профсоюза в отстаивании 
прав и интересов работников в 
средствах массовой информа-
ции и Интернет ресурсах.

7. Отделу экономической ра-
боты и оплаты труда, отделу по 
связям с общественностью и 
информационной работе аппа-
рата Профсоюза (Т.А. Гончаро-
ва, С.А. Грубов) подготовить и 
направить региональным орга-
низациям Профсоюза Инфор-
мационный бюллетень, содер-
жащий материалы, связанные с 
вопросами оплаты труда работ-
ников здравоохранения по ито-
гам 2016 года. Срок - 10 дней.

8. Отделу по связям с обще-
ственностью и информацион-
ной работе аппарата Профсо-
юза (С.А.Грубов) разместить 
настоящее Постановление на 
сайте Профсоюза.

9. Управлению делами аппа-
рата Профсоюза (А.Н.Пахомов) 
направить настоящее Постанов-
ление в региональные организа-
ции Профсоюза для использо-
вания в работе и исполнения.

10. Контроль за выполнени-
ем Постановления возложить 
на Председателя Профсоюза 
М.М.Кузьменко.

Председатель  
М.М. Кузьменко
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ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину «Об оплате труда работников 

здравоохранения»

Уважаемый Владимир Владимирович!

У
частники Плену-
ма ЦК профсоюза 
работников здра-
воохранения РФ, 
обращаются к Вам 

в связи с серьезной озабочен-
ностью ситуацией, связанной 
с положением медицинских 
работников в современных ус-
ловиях, состоянием и уровнем 
оценки их труда.

Подводя итоги пятилетнего пе-
риода реализации Вашего Указа 
от 07 мая 2012 года № 597, можно 
без преувеличения отметить, что 
впервые за много лет он опре-
делил не только реальные шаги 
по повышению уровня оплаты 
труда медицинских работников, 
но и вызвал среди них широкий 
положительный резонанс в по-
нимании значимости их труда в 
Российском обществе.

С сожалением мы вынужде-
ны констатировать, что меры по 
его реализации, предпринятые 
чиновниками всех уровней, в 
первую очередь, федерального, 
его финансового блока, направ-
лены на получение формаль-
ных, а не истинных результатов 
оценки труда работников здра-
воохранения.

При этом ряд из них напря-
мую искажает сам смысл Ваших 
Указов.

В их числе применение с 2015 
г. показателя «среднемесячный 
доход от трудовой деятельности 
по субъекту РФ» взамен обозна-
ченного в Вашем Указе целево-
го показателя «среднемесячная 
заработная плата по субъекту 
РФ». В результате, существен-
но уменьшена, а по оценкам 
экспертов Минэкономики Рос-
сии — не менее чем на 11 %, ис-
ходная величина, относительно 
которой определяются индика-
тивные показатели увеличения 
зарплаты отдельных категорий 
работников во всех субъектах 
РФ. С учетом изменений, сло-
жившиеся по итогам 2016 г. со-
отношения среднемесячной за-
работной платы по категориям 
медицинских работников к по-
казателю среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности 
в целом по России, оказались 
завышенными по сравнению с 
расчетными показателями по 
«старой» Методике, исходя из 
среднемесячной заработной 
платы в целом по РФ. Так, по 
врачам это соотношение со-
ставило 155,3% против 137,9% 
при расчете по старой Методи-
ке; среднего медперсонала — 
соответственно 86,3% против 
76,7%; младшего медперсо-
нала — соответственно 56,5% 
против 50,2%.

Принципиально важным яв-
ляется также вопрос о неправо-
мерности включения при ис-
числении средней заработной 
платы работников ряда выплат, 
относящихся к мерам соци-
альной поддержки, в т.ч. ком-

пенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг, имеющих 
систематический характер, что 
напрямую противоречит нор-
мам Трудового кодекса РФ. Не 
связанные с осуществлением 
трудовых функций работников, 
эти выплаты необоснованно 
приводят к увеличению анали-
зируемого размера среднего 
заработка.

 Одним из источников финан-
сового обеспечения повыше-
ния уровня оплаты труда работ-
ников продолжает оставаться 
оптимизация сети учреждений 
здравоохранения и штатной чис-
ленности. Реализация данного 
направления еще более усугу-
бляет существующий дефицит 
кадров специалистов и приводит 
к значительному росту интенси-
фикации труда работников. Так, 
по данным экспертов, дефицит 
врачей составляет около 37 тыс. 
человек, среднего медицин-
ского персонала — более 200 
тыс. человека; по официальным 
данным Минздрава России, ко-
эффициент совместительства в 
2016 году составил 1.4, однако, 
на практике его величина суще-
ственно превышает указанный 
показатель.

В этих условиях расчет 
среднемесячной заработной 
платы медицинских работни-
ков, учитывающий все виды 
дополнительных работ, также 
формирует необъективную, 
формально-арифметическую 
статистику и не позволяет оце-
нить реальный размер заработ-
ной платы за осуществление 
трудовой функции в пределах 
установленной продолжитель-
ности рабочего времени.

Так, медицинскими работника-
ми — респондентами социоло-
гического опроса, проведенного 
по заказу ЦК Профсоюза в рам-
ках научно- исследовательской 
работы «Оценка системы оплаты 
труда, условий труда и кадрового 
потенциала медицинских работ-
ников в условиях реформирова-
ния системы здравоохранения», 
были приведены цифры своей 
заработной платы, которые да-
леко несопоставимы со стати-
стическими данными: зарплата 
по основному месту работы око-
ло трети врачей укладывается в 
предел от 10 тыс. руб. до 19.9 тыс. 
руб., еще около трети врачей — от 
20 тыс. руб. до 29.9 тыс. руб.

При том, что цифры офици-
альной статистики фиксируют 
рост размеров оплаты труда, в 
т.ч. в рамках реализации Ука-
зов, более трети опрошенных 
указали на снижение фактиче-
ских размеров своего дохода за 
последние 4 года, из них каж-
дый пятый заявил о значитель-
ном снижении уровня оплаты 
труда. Мониторинг, проводи-
мый ЦК Профсоюза, также сви-
детельствует о снижении в ряде 
случаев размеров оплаты тру-

да. Так, в 2016 году, по сравне-
нию с 2015 годом, уменьшился 
размер среднемесячной зара-
ботной платы в целом по здра-
воохранению в 2 регионах, по 
врачам — в 5 субъектах РФ, по 
среднему медицинскому пер-
соналу — в 3 субъектах РФ.

Одним из основных выводов, 
полученных в ходе социологиче-
ского опроса, стало наглядное 
подтверждение того факта, что 
«перегрузки» работников, дале-
ко выходящие за пределы норм, 
установленных трудовым законо-
дательством, не коррелируются с 
размером оплаты труда. Так, для 
трети опрошенных фактическая 
продолжительность рабочего 
времени в неделю по основному 
месту работы, с учетом недо-
кументированных переработок, 
составляет более 39 часов, а для 
20% сотрудников данный показа-
тель достигает 60 и более часов 
при работе на ставку. С учетом 
всех дополнительных видов за-
нятости доля работающих свыше 
60 часов достигает более 40%.

Но даже в этих условиях чрез-
мерной интенсификации труда 
работников, не выполнены реги-
ональные «дорожные карты» за 
2016 год в отношении категории 
врачей в 21 субъекте РФ; в отно-
шении среднего медицинского 
персонала — в 13; младшего ме-
дицинского персонала — в 34 ре-
гионах; не выполнена федераль-
ная «дорожная карта» в целом по 
врачебному персоналу (155.3% 
против 159,6 по плану); по млад-
шему медицинскому персоналу 
(56,5% против 70,5% по плану).

Озабоченность вызывает и 
ситуация, связанная с пере-
носом итогового срока реали-
зации Вашего Указа, в строгом 
соответствии с которым Про-
грамма поэтапного совершен-
ствования системы оплаты 
труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, План меро-
приятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
здравоохранения», утвержден-
ные соответствующими Распо-
ряжениями Правительства РФ 
в 2012 году, предусматривали 
достижение контрольных по-
казателей для медицинских ра-
ботников в 2017 году. Однако, 
в 2016 году субъектам РФ было 
дано указание о корректиров-
ке сроков достижения целевых 
показателей по категориям ме-
дицинских работников, с опре-
делением итогового периода в 
2018 году, т.е. на 1 год позднее. 
При этом изменения в указан-
ные выше соответствующие 
Распоряжения Правительства 
РФ не внесены; в рамках соци-
ального партнерства они не об-
суждались.

Озабоченность Профсоюза вы-
зывают и проблемы формирова-

ния систем оплаты труда работни-
ков медицинских организаций.

И здесь мы также вынуждены 
констатировать неисполнение 
Правительством РФ нормы Ва-
шего Указа № 597 от 07.05.2012 
г. об утверждении базовых окла-
дов по профессиональным ква-
лификационным группам долж-
ностей работников.

В этих условиях отсутствие 
единых отраслевых подходов, 
учитывающих специфику дея-
тельности медицинских работ-
ников, обусловило существен-
ные различия в уровнях оплаты 
труда работников по субъектам 
РФ, что в значительной степени 
обуславливает внутриотрасле-
вой межрегиональный дисба-
ланс кадров специалистов.

Меры по совершенствованию 
систем оплаты труда в здравоох-
ранении, исходя из увеличения 
гарантированной части (долж-
ностного оклада) в структуре 
заработной платы, в условиях 
отсутствия дополнительных фи-
нансовых средств на эти цели, 
привели на местах к уменьше-
нию и даже исключению иных 
надтарифных выплат, в первую 
очередь, стимулирующего ха-
рактера. Таким образом, суще-
ственно затруднена реализация 
одного из главных направлений 
совершенствования систем 
оплаты труда в рамках «эффек-
тивного контракта» — зависи-
мость размеров материального 
вознаграждения работников от 
качества, результативности их 
деятельности, что также предус-
мотрено Вашим Указом.

Эта проблема в значитель-
ной степени обусловлена тем, 
что в предшествующие три года 
как на федеральном уровне, 
так и в субъектах РФ, не про-
водилась индексация фондов 
оплаты труда государственных 
учреждений. Более того, не за-
планирована индексация также 
в 2017 году и в последующие 
2018-2019 годы.

В сложившихся условиях плани-
руемые меры по повышению ми-
нимального размера оплаты труда 
без дополнительного финансово-
го обеспечения приведут к прак-
тически полной невозможности 
обеспечить необходимую диффе-
ренциацию в уровнях оплаты тру-
да квалифицированных и неквали-
фицированных работников.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

В основе Ваших Указов от 
07.05.2012 г., предусматрива-
ющих меры по совершенство-
ванию систем оплаты труда 
работников здравоохранения, 
заложена концептуальная за-
дача сохранения кадрового 
потенциала, повышения пре-
стижности и привлекательности 
профессии, что в конечном ито-
ге направлено на повышение 
качества и доступности меди-
цинской помощи.

Отмечая, что в здравоохране-
нии страны в настоящее время 
реализуется комплекс мер по со-
вершенствованию подготовки 
профессиональных кадров и ме-
ханизмов допуска их к професси-
ональной деятельности, Профсо-
юз вынужден констатировать, что 
реальная ситуация, связанная с 
обеспечением социально- эконо-
мических прав работников, прин-
ципиально не меняется.

Убеждены, что дальнейшее 
обострение проблемы и без того 
крайне низкого уровня матери-
альной оценки труда работников 
сферы здравоохранения на фоне 
роста интенсификации их труда, 
не позволит разрешить критиче-
скую ситуацию с кадровым обе-
спечением отрасли, что, в свою 
очередь, сопряжено с ухудше-
нием качества и снижением до-
ступности оказываемой меди-
цинской помощи населению.

В этой связи считаем необхо-
димым принятие на федераль-
ном уровне Комплексной про-
граммы по совершенствованию 
кадровой политики в отрасли, 
ориентированной не только на 
совершенствование подготовки 
кадров, повышение квалифика-
ции специалистов, но и на реше-
ние вопросов достойной оценки 
их труда, соответствующей сте-
пени социальной значимости и 
ответственности их профессио-
нальной деятельности.

Профсоюз считает, что первоо-
чередным шагом в решении име-
ющихся проблем в этой сфере 
должна стать реальная, не только 
на основе формальной статисти-
ки, оценка на государственном 
уровне ситуации в части оплаты 
труда, уровня интенсификации 
труда работников отрасли, что 
позволит скорректировать в бли-
жайший период меры, направ-
ленные на достижение целевых 
показателей, обозначенных в Ва-
шем Указе № 597.

Направляя Вам «Сводную ин-
формацию о динамике средне-
месячной заработной платы ме-
дицинских работников за 2016 
год по отношению к предыдущим 
отчетным периодам», обобщен-
ную ЦК Профсоюза по данным 
Росстата (приложение № 1), 
«Итоги выполнения «дорожных 
карт» в 2016 году, направлен-
ных на повышение заработной 
платы медицинских работников» 
(приложение № 2), а также От-
чет о научно-исследовательской 
работе «Оценка системы оплаты 
труда, условий труда и кадрового 
потенциала медицинских работ-
ников в условиях реформирова-
ния системы здравоохранения» 
с приложением его электронной 
версии, надеемся на Ваше лич-
ное содействие в инициировании 
принятия конкретных решений 
по кругу обозначенных проблем.

V Пленум ЦК профсоюза 
31 мая 2017 года
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