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Минздрава РФ от 22.02.2019г. № 85н и 86н»

Уважаемые председатели!

Областная организация Профсоюза работников здравоохранения разъясняет, что в
приказы  Минздрава  РФ  от  22.02.2019г.  №  85н  и  86н  регулируют  порядок
софинансирования  расходов  медицинских  организаций  на  оплату  труда  врачей  и
среднего  медицинского  персонала,  оказывающих  первичную  медико-санитарную
помощь и принятых вновь в медицинскую организацию в текущем году.

Средства  на  оплату  труда  врачей  и  среднего  медицинского  персонала
направляются из Территориального фонда ОМС, причем, в расчете сумм учитываются
коэффициенты повышения заработной платы врачей – 2,0 и заработной платы среднего
медицинского персонала – 1,0.

Просим Вас  обратить внимание:  при приеме нового  медицинского работника  в
текущем  году  на  штатную  должность  в  полном  объеме  (не  менее  1 ставки),
руководитель  учреждения  направляет  заявку  на  нового  работника  в  департамент
здравоохранения на согласование, а затем предоставляет ее в ТФ ОМС в срок до 5 числа
месяца,  следующего за  отчетным (за  декабрь – до 20 декабря текущего финансового
года) для предоставления целевых финансовых средств из нормированного страхового
запаса ТФ ОМС.

Территориальный фонд ОМС на  основании  заявки перечисляет  в  медицинскую
организацию  целевые  средства  ежемесячно  до  10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным,  а  за  декабрь  –  до  25  декабря  текущего  финансового  года.  Контроль  за
использованием средств на местах осуществляет департамент здравоохранения.
Приказом Минздрава РФ от 22.02.2019г. № 86н утверждена Типовая форма Соглашения
о предоставлении средств НСЗ ТФ ОМС на софинансирование расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с Территориальной программой
оказания бесплатной медицинской помощи.

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам взять под контроль данный вопрос в части установки контакта с

вновь принятым медицинским персоналом, вступления его в Профсоюз и содействия в
своевременной выплате заработной платы.

Председатель Вологодской областной 
организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ                                       Т.П.Быкова
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