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Предложения 

в наказы кандидату в Президенты РФ В.В. Путину 

 

 

1. Увеличить процентную долю внутреннего валового продукта на расходы в 

части укрепления государственной системы здравоохранения в период 2018-2019-2020 

годов в размере 4,6%-5,5%-7% от ВВП. 

2. Внести изменения в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов, в части изменения доходов и расходов в 2019 году не ниже 

уровня 2018 года, включая размер дефицита федерального бюджета. 

На 2019-2020 годы увеличить доходы и расходы федерального бюджета на 

здравоохранение не ниже чем на 40% в связи с их снижением в период 2016-2017 годов. 

3. Разработать на федеральном уровне целевую федеральную Программу 

«Развитие кадрового потенциала в здравоохранении России на 2018-2020 годы». 

Включить в Перечень пилотных регионов по ее освоению Вологодскую область. 

4. Внести дополнения в федеральную Программу «Земский доктор» в части ее 

распространения на «малые» города России с 2018 года. 

5. Утвердить в 2018 году федеральную Программу «Земский фельдшер». 

6. Законодательно включить ветеранские организации отрасли здравоохранения в 

состав координационных советов при департаментах (министерствах) здравоохранения 

в субъектах РФ при рассмотрении вопросов ликвидации и реорганизации сельских 

учреждений здравоохранения (изменение в ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан»). 

По проекту изменений в указанный федеральный закон, при общественном 

обсуждении планируемой ликвидации либо реорганизации, включая и отдельные 

структурные подразделения, предусмотрено участие от общественности только 

медицинских ассоциаций. 

7. Изменить 3-х уровневую систему оказания медицинской помощи, так как она 

приводит к уничтожению сельского здравоохранения. 

Обеспечить принятие нормативной базы на федеральном уровне об обязательном 

наличии врачей-специалистов по основным специальностям: хирург, невролог, 

кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, офтальмолог, фтизиатр, онколог, акушер-

гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, стоматолог взрослый и детский, дермато-

венеролог – в каждой центральной районной больнице с приписным населением 50-

60 тыс. чел. 

В этих целях Правительству РФ провести административно-территориальную 

реформу по объединению муниципальных образований в целях достижения количества 

населения 50-60 тыс. чел., после чего уже автоматически объединятся маломощные 

ЦРБ. 

8. Принять на федеральном уровне размеры единых должностных окладов в 

отраслевой системе оплаты труда по 4-м профессионально-квалификационным группам 



с 1 января 2018 года: 

I ПКГ – 12 тыс. руб.; 

II ПКГ – 14 тыс. руб.; 

III ПКГ – 21 тыс. руб.; 

IY ПКГ – 36 тыс. руб. 

Как в целях формирования базовой части заработной платы в размере, 

приближенном к 50% от среднего заработка, а также создания для молодых 

специалистов здравоохранения условий выживания в начале их трудового пути. 

9. Изменить статистическую методику расчета средней начисленной 

среднемесячной заработной платы работников здравоохранения в части учета всех 

видов работ по вторичной занятости работника в учреждении здравоохранения 

(внутреннее совместительство, дежурства на дому и в стационаре, совмещение 

профессий, выполнение сверхплановых объемов работ и т.д.). 

10. Принять нормативный акт о целевом финансировании федерального и 

субъектового уровня в форме дополнительных стипендий студентам медицинских 

ВУЗов, обучающихся в порядке целевой подготовки, так как в настоящее время 

дополнительные стипендии часто выплачиваются за счет средств медицинских 

учреждений. 

11. Принять в 2018 году единую федеральную Программу обеспечения жильем 

молодых специалистов, как врачей, так и средних медицинских работников. 

Включить безукоснительное исполнение обязательств по предоставлению 

благоустроенного служебного жилья молодым специалистам в любом населенном 

пункте (город, «малый» город, сельская местность). 

12. Правительству РФ поставить на контроль в работе губернаторов регионов и 

включить в перечень оценки их деятельности вопрос о полном финансировании из 

бюджетов субъектов РФ Программы развития здравоохранения территории и 

Программы государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной 

медицинской помощи» в части платежей в ФФ ОМС за неработающее население. 

13. Требовать от губернаторов территорий утверждать Программы строительства 

и капитального ремонта учреждений здравоохранения на каждый календарный и 

финансовый год с включением мероприятий по строительству и капитальному ремонту 

не менее 2-3 учреждений здравоохранения с выделением финансирования не менее 500-

700 млн. руб. 

 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения                                        Т.П.Быкова 

  

 


