
 

2 

 

 

 



 

 3 

Содержание 

 

Введение ......................................................................................................................... 4 

Глава 1.Правовой статус и особенности трудового договора с медицинскими 

работниками ................................................................................................................... 6 

1.1 Правовой статус медицинских работников, как субъектов трудового      

права …..…………………………………………………………………………...6 

1.2 Заключение трудового договора с медицинским работником ......................... 23 

1.3 Прекращение трудового договора с медицинским работником ...................... 33 

Глава 2. Особенности условий труда медицинских работников ......................... 476 

2.1. Условия о рабочем 

времени…………………………………………………..476 

2.2. Специфика времени отдыха .............................................................................. 576 

2.3. Особенности оплаты труда ................................................................................. 63 

Заключение .................................................................................................................. 69 

Библиографический список ....................................................................................... 74 

 



 

 4 

Введение 

 

Медицинские работники как специальные субъекты трудового права, 

реализуют свою деятельность, как правило, в непростых условиях, что требует 

высокого уровня ответственности (в том числе юридической) и 

профессионализма, а также влияет на его эмоциональное и психическое 

здоровье. Особенно это подтвердилось в сложившихся условиях пандемии, 

когда медицинские работники выполняют свои обязанности без перерыва, 

рискуя собственным здоровьем и жизнью. При этом работа усложняется 

нехваткой защитных средств, аппаратуры, медикаментов и др. 

Государственное регулирование отрасли здравоохранения занимает 

важное место во всей политике государства, при этом основной целью развития 

этой отрасли является повышение эффективности системы и доступности 

оказания медицинской помощи населению, а главным результатом усилий и 

действий государственных органов исполнительной власти на всех уровнях 

является создание реальных условий, которые могли бы способствовать 

оказанию положительного эффекта на здоровье граждан, а также достижение 

основных целевых показателей в сфере охраны здоровья. 

 В Российской Федерации сформирована единая система управления, 

представляющая собой совокупность федеральных органов управления 

здравоохранением, органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации, подведомственных им организаций, а также 

представителей частной медицинской практики и частной фармацевтической 

деятельности, функционирующих в целях сохранения и укрепления здоровья 

граждан. 

Важным направлением современных правовых исследований является 

изучение правового статуса медицинского работника, это позволяет выявить и 

ликвидировать проблемы в нормативном регулировании медицинской 

деятельности. В наше время принято множество законов и подзаконных актов, 

которые в соответствии с современными требованиями детально 
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регламентируют деятельность в сфере охраны здоровья граждан, но общество 

до сих пор неудовлетворенно качеством медицинской помощи.  

Кроме того, на сегодняшний день в Трудовом кодексе Российской 

Федерации нет отдельной главы, регламентирующей особенности трудовой 

деятельности медицинского персонала. Именно поэтому данная тема как 

никогда актуальна. 

Цель выпускной квалификационной работы является комплексное 

исследование медицинского работника как субъекта трудового права, 

особенностей правового регулирования труда медицинских работников.  

Для реализации цели необходимо решить ряд задач:  

- проанализировать правовой статус медицинских работников, как 

субъектов трудового права;   

- проанализировать особенности заключения трудового договора с 

медицинским работником;  

- исследовать особенности изменения и прекращения трудового договора 

с медицинским работником;  

- проанализировать условия труда медицинских работников, а именно 

рабочее время, время отдыха и особенности оплаты труда.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования деятельности медицинских 

работников в России.  

Предмет исследования составляют нормы права, регулирующие труд 

медицинских работников, труды ученых в указанной сфере, материалы 

судебной практики. 

Методология исследования основана на историческом, логическом, 

формально-юридическом, сравнительно-правовом методах, а также на методах 

системного анализа и обобщения нормативных и практических материалов, 

использованных в магистерской работе. 
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Нормативную базу настоящего исследования составляют Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ и иные федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ.  

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, 

заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. Правовой статус и особенности трудового договора с медицинскими 

работниками 

 

1.1. Правовой статус медицинских работников, как субъектов трудового 

права 

 

Правовой статус — это система признанных и гарантируемых 

государством в законодательном порядке прав, свобод и обязанностей, а также 

законных интересов лица как субъекта права. Права и свободы представляют 

собой общественные потребности лица, признанные и обеспеченные 

государством
1
.   

Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным.  

Общий правовой статус – это статус лица как гражданина государства, 

который закреплен  в Конституции Российской Федерации, Декларации прав и 

свобод человека, Законе о гражданстве. Общий правовой статус является 

базовым, исходным для всех остальных. 

Специальный правовой статус определяет особенности положения для 

отдельных категорий граждан (например, медицинских работников), которые 

имеют дополнительные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, 

возраст, должность, стаж и т.д.) и представляет собой совокупность 

индивидуальных прав и обязанностей личности. 

Перечисленные выше статусы взаимосвязаны и неразделимы, поскольку 

каждый человек обладает всеми видами статуса. 

 Изучение правового статуса медицинского работника представляется 

существенным направлением, так как позволяет выявить пробелы в 

нормативном регулировании медицинской деятельности и выработать способы 

их устранения.  

                                                 
1
 Огнерубов, Н.А. Содержание понятия "медицинский работник" в контексте динамики правового 

регулирования медицинской деятельности / Н.А. Огнерубов // Современное право. - 2018. - № 10.-  С. 24.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35671224
https://elibrary.ru/item.asp?id=35671224
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35671219
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35671219&selid=35671224
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В последние годы приняты законы, которые детально регламентируют 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, однако несмотря на большое 

количество нормативно-правовых актов комплексное, системное описание 

правового статуса медицинского работника отсутствует.  

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ ввиду важности охраны 

здоровья населения медицинские работники занимают центральное место в 

общественных отношениях, связанных с реализацией конституционных 

положений об оказании медицинской помощи гражданам. Пандемия 

коронавируса показала обществу истинную роль медицины и медиков. Условия 

трудовой деятельности медицинских работников, отдельный объект 

приложения этой деятельности (здоровье человека), а также регулирование ее 

не только правовыми, но и этическими нормами - все это позволяет говорить об 

особом правовом статусе медицинских работников. 

В России качество оказания медицинской помощи в высокой степени 

зависит от того, надлежащим ли образом исполняются медицинскими 

работниками конкретных учреждений трудовые обязанности и с достаточной 

ли полнотой реализуются предоставленные им трудовые права.  

Реализация прав и обязанностей самих медицинских работников в 

процессе оказания медицинской помощи их пациентам составляет содержание 

трудовой деятельности этих работников. Данное обстоятельство позволяет 

сделать вывод о необходимости обладания этими работниками в трудовом 

правоотношении определенным трудоправовым статусом, включающим в себя 

комплекс не только общих, но и специальных трудовых прав, обязанностей и 

мер ответственности, которые могут различаться по своим видам и содержанию 

в зависимости от должности, специальности, квалификации, условий труда и 

иных обстоятельств.  

Для наиболее полного уяснения содержания трудоправового статуса 

медицинского работника и его влияния на качество медицинской помощи 

представляется необходимым рассмотреть понятие «медицинский работник», 

ибо оно является базовым и позволяет определить условия и основания 



 

 9 

возникновения соответствующих прав, обязанностей и ответственности 

медицинского работника в рамках правоотношений по оказанию медицинской 

помощи.  

Стоит отметить, что легальное определение понятия «медицинский 

работник» появилось в российском законодательстве сравнительно недавно - 

после принятия Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2
 (далее – Основы). В ст. 54 

ранее действовавших Основ, утвержденных законом РФ от 22.07.1993 №  5487-

1, фактически раскрывались лишь условия, необходимые для занятия 

медицинской деятельностью. К ним относилось наличие высшего или среднего 

медицинского образования, соответствующего диплома, специального звания, 

сертификата специалиста, а в некоторых случаях и лицензии.  

Однако, как справедливо утверждает А.А. Кралько, коренные 

преобразования, которые произошли в социальной и экономической областях, 

потребовали четкой регламентации медицинской профессии на 

законодательном уровне
3
. Вполне возможно, что это обстоятельство стало 

одной из причин включения определения понятия «медицинский работник» в 

ст. 2 Основ. Согласно этому определению медицинский работник - физическое 

лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 

входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 

которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность. То есть под медицинским 

работником в настоящее время понимается два вида субъектов, имеющих 

различное правовое положение:  

1) собственно медицинский работник – субъект трудового права;  

                                                 
2
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017) // Российская газета. - №  263. - 23.11.2011.  
3
 Кралько А.А. Правовой статус медицинского работника // Медицинские новости. - 2012. - № 5. - С. 38. 
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2) медицинский работник - субъект гражданского права, индивидуальный 

предприниматель
4
.  

Так как квалифицирующим критерием для медицинского работника 

является занятие медицинской деятельностью (в составе медицинской 

организации или непосредственно), то необходимо исследовать те условия, 

которые служат предпосылками для этого. В соответствии со ст.  100 до 1 

января 2026 г. право на осуществление медицинской деятельности имеют лица, 

которые:  

1) получили высшее или среднее медицинское образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

2) имеют сертификат специалиста. С 1 января 2026 г. условия 

приобретения права на медицинскую деятельность меняются. Согласно ст. 69 

Основ вместо сертификата специалиста будет требоваться свидетельство об 

аккредитации;  

3) лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не 

работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности в соответствии с полученной специальностью после прохождения 

обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения 

аккредитации специалиста. 

Важно подчеркнуть существование определенных противоречий в 

содержании приведенных выше норм Основ. Так, в легальном определении 

понятия «медицинский работник», содержащемся в ст. 2 Основ, в качестве 

обязательного признака указано наличие медицинского или иного образования. 

Аналогичная норма присутствует и в п. 1 ст. 69. В отличие от этого, в ст. 100 

Основ в качестве такого признака указывается лишь медицинское образование 

и сертификат специалиста. Несмотря на то, что данная норма временная, 

                                                 
4
 Внукова В.А. О правовом статусе медицинских работников // Медицинское право. - 2017. - № 1. - С. 21.  
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возникает вопрос: в какой степени возможно непосредственно пользоваться 

легальным определением понятия «медицинский работник»?  

Представляется, что до 1 января 2026 г. понятие, закрепленное в общей 

норме Закона, должно использоваться в правоприменительной практике с 

учетом приоритета специальной нормы — упомянутого выше положения ст. 

100 Основ о необходимости наличия медицинского образования.   

Фактически о том же самом свидетельствуют и нормы п. 4 ст. 100 Основ, 

а также нормы п. 9 ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
5
 (далее – Закон об образовании), взятые 

в системной связи с подзаконными актами. Согласно приведенным выше 

нормам Основ и Закона об образовании подготовка медицинских работников 

по программам ординатуры и интернатуры обеспечивает приобретение 

обучающимися необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, 

позволяющей занимать определенные должности медицинских работников. 

В соответствии же с действующим правовым регулированием, 

закрепленным в приказах Минздрава России, лицо, завершившее обучение по 

программам высшего медицинского образования, должно для получения 

основной и дополнительной специальности пройти обучение еще в интернатуре 

либо ординатуре. Таким образом, для занятия медицинской деятельностью 

лицам с высшим медицинским образованием необходимо обладать одним из 

указанных уровней высшего образования, и это обязательное требование 

следует также учитывать при установлении содержания понятия «медицинский 

работник»
 6
.  

Все сказанное выше свидетельствует о том, что в соответствии с 

действующим законодательством медицинским работником может быть 

признано только лицо, имеющее медицинское образование.  

                                                 
5
 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) // 

"Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 53. – Ст. 7598.   
6
 Агиевец, С.В. Особенности правового регулирования медицинских отношений: состояние и перспективы 

развития / С.В. Агиевец // Человеческий капитал. - 2017. - № 2 (98). - С. 33. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28830741
https://elibrary.ru/item.asp?id=28830741
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816776
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816776&selid=28830741
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С 1 января 2026 г., как представляется, возникнет необходимость внести 

изменения в понятие «медицинская деятельность» (п. 10 ст. 2 Основ), 

поскольку одним из признаков медицинского работника является 

осуществление им медицинской деятельности в качестве своих трудовых 

(должностных) обязанностей (п. 13 ст. 2 Основ). В состав медицинской 

деятельности согласно Основ входит лишь та деятельность, которую возможно 

вести только при наличии медицинского образования (например, медицинские 

освидетельствования, медицинская помощь, медицинская экспертиза и др.).  

Гражданин Х. оспаривал конституционность пункта 3 части 1 статьи 100 

Основ, согласно которому до 1 января 2026 года лица, получившие 

медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по своей 

специальности более пяти лет, могут быть допущены к медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с полученной 

специальностью после прохождения обучения по дополнительным 

профессиональным программам (профессиональной переподготовки) и при 

наличии сертификата специалиста. 

Как следует из материалов жалобы, в 2019 году заявитель был уволен по 

сокращению штата с должности начальника отдела кадров государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения, на которую в 2013 году был 

переведен с должности заведующего приемным отделением. Считая 

расторжение трудового договора незаконным, в том числе в связи с тем, что 

ему - несмотря на наличие высшего медицинского образования по 

специальности "Лечебное дело" и удостоверения о прохождении интернатуры 

по специальности "Хирургия" - не был предложен перевод на вакантные 

должности врачей (в частности, врача-хирурга), Х. обжаловал свое увольнение 

в судебном порядке. 

Отказывая в удовлетворении его исковых требований со ссылкой в том 

числе на пункт 3 части 1 статьи 100 Основ, суды общей юрисдикции указали на 

то, что заявитель не работал по своей врачебной специальности более пяти лет, 

сертификат специалиста по специальности "Хирургия" не подтвержден им с 6 
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марта 2015 года, а прохождение обучения по дополнительным 

профессиональным программам потребовало бы времени, тогда как 

работодателю необходимо было незамедлительно заместить вакантные 

должности врачей. 

По мнению заявителя, оспариваемое положение вступает в противоречие 

с Конституцией Российской Федерации, в частности ее статьями 7, 17, 34, 37 и 

55, поскольку в силу неопределенности нормативного содержания исключает 

возможность допуска гражданина к медицинской деятельности в соответствии 

с полученной специальностью, если такая деятельность не осуществлялась им 

более пяти лет. 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

материалы, не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Оспариваемое положение, устанавливающее порядок допуска к 

медицинской деятельности лиц, получивших медицинское образование, но в 

течение длительного времени (более пяти лет) не работавших по своей 

специальности, выступает элементом правового механизма обеспечения 

качества медицинской помощи, которое достигается прежде всего за счет 

необходимого уровня квалификации медицинских работников, подлежащего 

оценке в процессе аккредитации специалиста и поддерживаемого посредством 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации за 

счет средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации (пункт 6 статьи 4; пункт 2 статьи 10; части 1, 3 и 4 

статьи 69; пункт 2 части 1 статьи 72 Основ. 

Такое правовое регулирование установлено законодателем с учетом 

особенностей правового статуса медицинских работников, обусловленных 

характером осуществляемой ими профессиональной деятельности. Реализуя 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду и выбирая 

медицинскую деятельность и профессию врача (статья 37, часть 1, 

Конституции Российской Федерации), гражданин тем самым выражает и свое 



 

 14 

согласие с законодательно установленными условиями и требованиями, 

обеспечивающими достижение социально значимых целей такой деятельности. 

При таких обстоятельствах пункт 3 части 1 статьи 100 Основ как сам по 

себе, так и во взаимосвязи с другими законоположениями не может 

рассматриваться в качестве нарушающего конституционные права заявителя в 

указанном в жалобе аспекте (Определение Конституционного Суда РФ от 

28.09.2021 N 1953-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Х. на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части 1 

статьи 100 Основ. 

Медицинские работники (далее - медработники) составляют отдельную 

категорию работников, являются специальным субъектом трудового права в 

силу того, что, с одной стороны, их труд, направленный на сохранение жизни и 

здоровья людей, непомерно ответствен, к нему должны допускаться только 

квалифицированные специалисты, с другой стороны, труд медработника связан 

с повышенной нервной нагрузкой, психоэмоциональным перенапряжением, что 

требует установления в законе защитных мер для самих медработников. 

Особенности труда медработников кратко сформулированы Т.И. Акулиной: 

1) направленность на сохранение здоровья и жизни человека; 

2) сильное психическое напряжение, вредные и опасные условия труда, 

высокий риск заражения инфекционными и иными заболеваниями; 

3) повышенная юридическая ответственность, ограничение некоторых 

прав; 

4) необходимость соблюдения медработниками врачебной тайны и 

этики
7
. 

К числу не медицинских работников относятся, например: сестры-

хозяйки, высококвалифицированные рабочие, осуществляющие обслуживание 

искусственных сердца и легких, и другие лица, без которых в ряде случаев 

невозможно надлежащим образом оказать медицинскую помощь. К работникам 

                                                 
7
 Акулина Т.И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта трудового права // Закон. - 

2012. - № 4. - С. 163 - 164. 
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здравоохранения (работникам в сфере здравоохранения) необходимо было 

относить и младший медицинский персонал, которому для работы в 

учреждениях здравоохранения не требовалось наличие высшего или среднего 

медицинского образования.  

На первый взгляд может показаться, что деятельность лиц с 

немедицинским образованием схожа с деятельностью медицинского работника 

по ряду признаков: работа в медицинской организации; работа с пациентом, 

медицинской документацией или техническим медицинским оборудованием; 

влияние результатов деятельности (прямое или косвенное) на пациента; 

необходимость осуществления своей деятельности совместно с лицом, 

имеющим медицинское образование; выполнение аналогичных функций 

(например, как фельдшер-водитель скорой медицинской помощи, так и 

санитар-водитель управляют автомобилем скорой медицинской помощи, 

отнесенным к категории В или С; как врач-психиатр, так и медицинский 

психолог проводят санитарно-просветительскую работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни).  

Однако у перечисленных лиц нет права осуществлять медицинскую 

деятельность, к которой относятся исключительно медицинские манипуляции, 

медицинские вмешательства и т.д. Соответственно, для ведения ими 

профессиональной деятельности необходимо иметь не медицинское, а иное 

(биологическое, химическое физическое, биохимическое, биофизическое, 

молекулярно-генетическое, психологическое и др.) образование, причем как 

высшее, так и среднее (в зависимости от должности). Поэтому и правовой 

статус данных лиц, хоть и схож с трудоправовым статусом медицинского 

работника, имеет иное наполнение. Наличие образования соответствующего 

вида обусловливает возможность лица действовать определенным образом в 

соответствии с полученной специальностью и нести ответственность за такие 

действия. Поэтому отличия в содержании правовых статусов лиц с разным 

образованием очевидны.  
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Необходимость участия названных лиц с немедицинским образованием в 

деятельности по оказанию медицинской помощи понятна, поскольку они 

обладают профессиональными знаниями в различных сферах жизни и без их 

участия невозможно было бы оказать медицинскую помощь качественно.  

Стоит отметить, что на практике возможно регулирование одним и тем 

же нормативно-правовым актом отношений, связанных с едиными 

особенностями труда как работников здравоохранения (работников в сфере 

здравоохранения), не имеющих медицинского образования, так и медицинских 

работников. Примером тому может служить Указ Президента РФ от 13.05.1992 

№ 508 «О дополнительных мерах по стимулированию труда работников 

здравоохранения»
8
. В нем термин «работник здравоохранения» используется в 

отношении обеих категорий. Тот же самый терминологический подход был 

использован и в проекте федерального закона № 158540-4 «Об электронной 

медицине»
9
, где термин «медицинский работник» применялся в отношении не 

только врачей и среднего медицинского персонала, но и младшего 

медицинского персонала. Однако нужно все же разделять эти две категории 

работников во избежание терминологической путаницы и ввиду существенной 

разницы в их правовых статусах. 

Кажется, что подобная терминологическая нечеткость стала возможной 

вследствие тесной связи и взаимообусловленности труда работников 

здравоохранения (работников в сфере здравоохранения), не имеющих 

медицинского образования, и труда медицинских работников. Во многих 

случаях, как видно из предыдущих рассуждений, эти два вида труда схожи. 

Однако соответствующую нечеткость терминологии нельзя считать 

правильной, поскольку она существенно затрудняет необходимое 

разграничение на практике этих двух категорий работников (например, при 

применении положений нормативно-правовых актов, касающихся оплаты труда 

и времени отдыха).  
                                                 
8
 О дополнительных мерах по стимулированию труда работников здравоохранения: указ Президента РФ от 

13.05.1992 № 508 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - № 20. - Ст. 1133.  
9
 Об электронной медицине: проект федерального закона № 158540-4 // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=89049#09291354544038866 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=89049#09291354544038866
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Нечеткость терминологии препятствует и надлежащему пониманию 

медицинскими работниками и работниками здравоохранения (работниками в 

сфере здравоохранения), не имеющими медицинского образования, конкретных 

прав и обязанностей, которыми они обладают. Так, приказ Минздрава России 

от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников» з к медицинским 

работникам, помимо лиц с немедицинским образованием (например, 

медицинский психолог, зоолог), относит также и младший медицинский 

персонал. На практике в некоторых медицинских организациях это привело к 

неправильной тарификации работ, когда работа младшего медицинского 

персонала была приравнена к работе среднего медицинского персонала и на 

этом основании обеим категориям сотрудников была начислена одинаковая 

заработная плата.  

Для устранения путаницы и обозначения четких условий для занятия 

непосредственно медицинской деятельностью законодателю стоило бы 

расширить понятие медицинской деятельности и, вероятно, дать ей другое, 

более общее название, например «профессиональная деятельность в сфере 

оказания медицинской помощи». В последнем случае в отношении этой 

деятельности можно было бы предусмотреть два блока: деятельность по 

непосредственному оказанию медицинской помощи и иным медицинским 

манипуляциям и деятельность, способствующая оказанию медицинской 

помощи. Также и в понятие медицинского работника стоило бы внести 

изменения, убрав из него словосочетание «иное образование». При этом 

целесообразно было бы ввести понятие «работник здравоохранения», которое 

можно было бы использовать в отношении всех лиц, способствующих 

оказанию медицинской помощи, но имеющим иное, не медицинское 

образование.  

Подпункт 12 п. 2 ст. 14, п. 3 ст. 33, п. 3 ст. 69 и другие нормы Основ 

позволяют выделить два вида медицинских работников:  
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1) специалисты с высшим медицинским образованием, прошедшие 

послевузовскую медицинскую подготовку и имеющие до 1 января 2026 г. 

сертификат специалиста, а после - свидетельство об аккредитации (далее - 

врачи);  

2) специалисты со средним медицинским образованием, которые до 1 

января 2026 г. имели сертификат специалиста, а после получили свидетельство 

об аккредитации (далее - средний медицинский персонал). 

Определение понятия "медицинский работник" в ФЗ Основ не 

соответствует требованиям трудового законодательства с разграничением 

статусов "работодатель" и "работник", где индивидуальный предприниматель 

может быть работодателем, но не работником. ТК РФ содержит четкое 

определение общего понятия "работник" - это физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем (ч. 2 ст. 20 ТК РФ). С точки зрения 

трудового права - это только работник медорганизации или работник у 

индивидуального предпринимателя, но не сам предприниматель. 

На основании изложенного можно утверждать, что основными 

критериями отграничения категории медицинских работников, обладающих 

специальным трудоправовым статусом, от иных категорий лиц, участвующих в 

оказании медицинской помощи, являются следующие:  

1) наличие у них специального высшего и соответствующего 

послевузовского либо среднего медицинского образования;  

2) заключение трудового договора с работодателем – медицинской 

организацией или иной организацией, получившей лицензию на занятие 

медицинской деятельностью.  

Что же касается медицинского работника, обладающего специальным 

трудоправовым статусом, то им будет являться физическое лицо, которое: 

1) имеет высшее медицинское и послевузовское медицинское 

образование либо среднее медицинское образование;  

2) обладает сертификатом специалиста до 1 января 2026 г. 

(свидетельством об аккредитации - после этой даты);  
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3) занимает по трудовому договору в  медицинской организации 

должность по полученной специальности, связанную с осуществлением 

медицинской деятельности. 

Наличие такого требования, как осуществление соответствующим лицом 

медицинской деятельности, обусловлено тем, что специалист - даже при 

наличии у него высшего или среднего профессионального медицинского 

образования - может занимать в медицинской организации (при прохождении 

им специальной подготовки) также иные должности, не связанные с 

медицинской деятельностью. Примером подобных должностей является 

должность медицинского психолога
10

.  

Такое определение может использоваться только до 1 января 2026 г., т.е. 

до вступления в силу новых условий занятия медицинской деятельностью, 

предусмотренных ст. 69 Основ в системной связи с их ст. 100. После этой даты 

вместо сертификата специалиста соответствующее лицо должно будет иметь 

свидетельство об аккредитации. 

Медицинский работник является субъектом правоотношений в оказании 

медицинской помощи или медицинских услуг населению.  

Правовой статус медицинского работника представляет собой его 

правовое положение в отношениях профессиональной деятельности, которое 

урегулировано нормами права. Правовой статус медицинского работника 

означает его правосубъектность, права и обязанности. Правосубъектность 

включает в себя два основных элемента: профессиональную правоспособность 

и дееспособность (осуществление прав и обязанностей).  

Конституционный правовой статус медицинского работника гарантирует 

ему общегражданские права. Часть 1 ст. 17 Конституции РФ устанавливает: «В 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».  

                                                 
10

 Романовская К.П. Правовое регулирование труда медицинских работников // Молодой ученый. - 2018. - 

№ 48 (234). - С. 196.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=36530851
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36530748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36530748&selid=36530851
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Как отмечает Т.И. Акулина, особенности профессиональной деятельности 

и закрепленные в законодательстве специфические характеристики труда 

медицинских работников требуют применения особого правового 

регулирования, основанного на дифференцированных нормах, что делает их 

специальным субъектом трудового права, регулирование их труда 

производится, кроме общих, также и специальными нормами
11

.  

При всем многообразии форм медицинской деятельности, можно 

говорить о наличии общих и специальных характеристик правового статус 

медицинского работника внутри общего специального правового статуса.  

Основой специального статуса медицинских работников являются права, 

свободы и обязанности специалистов системы здравоохранения, закрепленные 

соответствующими положениями Конституции РФ, федеральными законами, 

подзаконными актами (указы президента, постановления правительства, 

приказы Министерства здравоохранения РФ), вне зависимости от формы 

осуществления профессиональной деятельности и профиля медицинского 

учреждения.  

Совершенствовать правовой статус медицинских работников 

предлагается противоположными способами. Наиболее кардинальный способ 

предложен в работе, авторы которой полагают, что, учитывая выраженную 

социальную значимость здравоохранения, правовой статус медицинского 

работника по аналогии с правовым статусом военнослужащего следует 

определить специальным федеральным законом, где будет закреплена «полная 

нормативно-правовая детализация профессиональной медицинской 

деятельности, отражение многочисленных особенностей юридической 

ответственности медицинских работников»
12

. 

Если сравнивать правовой статус медицинских работников и 

военнослужащих, который действительно урегулирован специальным ФЗ № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих», то следует отметить, что права и обязанности 
                                                 
11

 Жанаева С.Б. Медицинский работник - гражданин российской федерации // Отечественная юриспруденция. 

2016. № 10 (12). С. 16. 
12

 Акулина Т.И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта трудового права // Закон.  

2012. № 4. С. 163. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27053600
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34313565
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34313565&selid=27053600
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военнослужащих существенно разнятся с таковыми у других граждан. 

Военнослужащие наделены правами, которые отсутствуют у других категорий 

граждан, например, гарантируемое государством право военнослужащих на 

обеспечение жилыми помещениями, право на медицинскую помощь и охрану 

здоровья и т.д. Вводя особый правовой статус, устанавливая повышенные 

требования, особые обязанности и ответственность военнослужащих, 

государство устанавливает и особые права. У медицинских работников особых 

прав нет.  

Ряд работ посвящены отношениям, складывающимся между 

медицинским работником и пациентом, где указывается, что специфика 

трудовой деятельности медицинского работника «не может быть полностью 

определена нормой трудового права, т.к. медицинский работник в процессе 

оказания медицинских услуг конкретному потребителю исходит из 

установившейся концептуальности правового статуса медицинского 

работника»
 13

.  

Авторы обращают внимание, что в отличие от продавца, реализующего 

товар от имени своего работодателя, медицинский работник в соответствии со 

своим положением принимает решение о применении тактики лечения, 

согласованной с пациентом. Медицинский работник осознает, что 

принимаемые им решения во многих случаях носят рисковый характер. Авторы 

цитируемой работы указывают, что врачи выполняют функции, присущие 

государственным служащим, т.к. именно медицинский работник становится 

представителем государства, обеспечивающим реализацию конституционного 

права граждан на охрану здоровья. Таким образом, по их мнению, медицинские 

работники должны иметь статус государственных служащих со всеми 

вытекающими отсюда последствиями.  

Близкая точка зрения изложена в работе, в которой предлагается 

перевести медицинских работников государственных и муниципальных 

                                                 
13

 Бойко Ю.П., Галь И.П. К вопросу о правовом статусе медицинского работника // ГлавВрач. - 2010. - № 9. – С. 

13. 



 

 22 

медицинских учреждений в категорию государственных и муниципальных 

служащих. Автор цитируемой работы полагает, что все признаки 

государственного служащего вполне применимы при характеристике статуса 

медицинского работника государственного учреждения здравоохранения
14

. 

Существует точка зрения, что проблему качества медицинской помощи 

следует решать путем изменения баланса прав и обязанностей медицинских 

работников. В частности, в работе сделан вывод о необходимости «движения в 

сторону персонализации врачебной деятельности», то есть права и обязанности 

перед пациентом должны быть закреплены не за медицинским учреждением, а 

за конкретным медицинским работником как специалистом, который «сам 

выбирает себе форму выполнения профессиональных обязанностей: в штате 

организации или индивидуально». Основной нормой, регламентирующей права 

и обязанности медицинских работников, в том числе и фармацевтов, являются 

Основы, в частности ст. 72 и ст.73. Однако именно эти статьи отличаются 

декларативностью, а большая часть положений закреплена в иных специальных 

правовых актах, и прежде всего в Трудовом кодексе РФ.  

Осуществление своих прав и обязанностей медицинскими работниками 

на практике имеет расхождение с теми нормами, которые закреплены в 

нормативно-правовых актах РФ. За нарушение своих прав и обязанностей 

медицинский работник привлекается к ответственности. Важно отметить, что 

для привлечения к ответственности должно быть наличии причинение вреда 

пациенту, выраженного в материальной и моральной форме. Для повышения 

защищенности и обеспечения дополнительных гарантий медицинской 

организации и ее работников с гражданами (пациентами) необходимо 

заключать договор об оказании платных медицинских услуг и помнить о 

важном: пациент должен расписываться в своем основном документе - 

амбулаторной карте. Это может исключить множество противоречий между 

пациентом и врачом.  

                                                 
14

 Акимова И.А. К вопросу о содержании понятия конституционно - правового статуса медицинского работника 

в Российской Федерации // В сборнике: Государство и правовая система в условиях информационного 

общества. 2018. С. 6. 
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На рассмотрение Государственной Думы уже вносился проект закона, 

приравнивающий сотрудников бригад скорой медицинской помощи к 

представителям власти, за нападение на которых устанавливается более строгая 

ответственность. Правительство РФ законопроект не поддержало, указав, что 

«действующим уголовным законодательством РФ предусмотрены достаточные 

меры для охраны жизни и здоровья медицинских работников». Полагаем, что 

необходимо вернуться к рассмотрению данного вопроса.  

Наиболее последовательной и значимой представляется точка зрения 

И.А. Филиповой. Она не видит необходимости в существовании отдельного 

Федерального закона о статусе медицинских работников, а полагает, что 

оптимальным будет закрепление всех необходимых правовых норм о 

регулировании труда медработников в одном акте - ТК РФ. Автор считает, что 

по аналогии с правовым регулированием труда педагогических работников 

необходимо сгруппировать все нормы, регламентирующие особенности труда 

медицинских работников, в одной специальной главе Трудового кодекса РФ, а 

правовую регламентацию остальных вопросов предусмотреть в специальных 

актах
15

.  

Принято считать, что правовой статус медицинского работника – это его 

правовое положение в отношениях, связанных с профессиональной 

деятельностью, урегулированное нормами права. Составными частями 

правового статуса медицинского работника являются правосубъектность и его 

реальные права и обязанности. Правосубъективность включает два основных 

структурных элемента: профессиональную правоспособность и способность к 

самостоятельному осуществлению прав и обязанностей. 

Данное предложение заслуживает внимательного рассмотрения, так как 

правовое регулирование наиболее значимых для граждан трудовых отношений 

должно осуществляться нормами ТК РФ. В целях урегулирования указанных 

проблем оптимальным будет закрепление всех необходимых правовых норм о 

                                                 
15

 Филипова И.А. Правовое регулирование труда медицинских работников: особенности правового статуса и 

проблемы, имеющиеся в законодательстве // Медицинское право. - 2016. - № 1. - С. 17. 
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регулировании труда медработников в одном акте - ТК РФ. Этому мешает 

специфика труда медработников, требующая комплексного законодательного 

регулирования (с одной стороны - ТК РФ, с его общими нормами, 

распространяющимися и на медработников, с другой - Основы, с третьей - 

детализация норм в многочисленных подзаконных актах). Но та же специфика 

труда педагогов, подпадающих под регулирование Закона об образовании, или 

работников транспорта с их уставами о дисциплине не мешает наличию 

отдельных глав в ТК РФ. Присутствие специальных норм в ТК РФ - это 

серьезная гарантия прав медработников в силу особого статуса ТК РФ. Должен 

действовать принцип: все, что можно поместить в ТК РФ, необходимо 

сгруппировать в отдельной главе, посвященной особенностям регулирования 

труда медработников, остальное предусмотреть в специальных актах. Считаем, 

что в нем должна появиться отдельная глава, которая будет называться 

«Особенности регулирования труда медицинских и фармацевтических 

работников», где должны быть урегулированы наиболее важные положения: 

допуск медицинского работника к работе, особенности работы медицинских 

работников по совместительству, включая перечень работ, не являющихся 

совместительством, организация дежурства специалистов на дому (в том числе 

в нерабочие праздничные дни), увеличение продолжительности рабочего 

времени при оказании платных медицинских услуг и др. 

 

 

1.2 Заключение трудового договора с медицинским работником  

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
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полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка (ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Основной формой реализации конституционного права на труд, 

предусмотренного ст. 37 Конституции РФ, является заключение трудового 

договора. Трудовой договор, с одной стороны, предоставляет возможность 

каждому выполнять работу, в наибольшей степени соответствующую его 

интересам, а с другой - учитывает потребности работодателя, которому 

предоставляется право принимать на работу большее количество подходящих 

ему сотрудников. При заключении трудового договора должны быть учтены 

основные принципы правового регулирования трудовых отношений, 

установленные ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации: свобода труда, 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита от 

безработицы и содействие в трудоустройстве, обеспечение права каждого 

работника на справедливые условия труда, равенство прав и возможностей. В 

момент заключения трудового договора его стороны - работник и работодатель 

– независимы друг от друга, свободны и равноправны. Для работника свобода 

заключения трудового договора означает полную возможность избрать себе 

место работы, с учетом собственных, знаний, стремлений, в которых он 

заинтересован. Правовое регулирование трудовых отношений осуществляется 

на основе единства и дифференциации. Единство трудового права проявляется 

в том, что его основу составляют общие нормы, действие которых 

распространяется на всех субъектов трудовых отношений. Однако единые 

нормы не позволяют учесть специфику различных субъектов трудового права и 

различных видов труда. Данная специфика является объективной основой для 

дифференциации трудового законодательства. Медицинские работники 

являются специальным субъектом трудового права ввиду, что они 

предоставляют услуги особого характера. Особенности медицинской 

деятельности, которые можно выделить: рисковый и творческий характер 
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услуг, значительную неопределенность, возможность принятия независимых и 

самостоятельных решений, осуществление надзора за пациентом, властный 

характер, наличие доверительных отношений между врачом и пациентом. 

Данные стороны медицинской деятельности создают ее особую публичную 

(конституционную) значимость. Далеко не все вышеназванные особенности 

закреплены в Трудовом кодексе РФ и других федеральных законах, однако они 

появляются из самой основы медицинской деятельности. Это обуславливает 

необходимость применения дифференцированного подхода к медицинским 

работникам при регулировании их труда, в том числе и при заключении 

трудового договора. Возможность работы по трудовому договору в отношении 

медицинских работников предусмотрена не только общими нормами Трудового 

кодекса РФ (ст. 2, 21, 56 и др.), но и нормой п. 2 ст. 63 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан. В качестве работодателя в трудовых 

отношениях с медицинским работником может выступать как медицинский 

работник, так и медицинское учреждение - индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный в определенном порядке, получивший лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. Порядок заключения трудового 

договора содержит в себе несколько стадий. В рамках первой стороны 

осуществляют предварительные переговоры об условиях трудового договора, 

на второй оформляются достигнутые соглашения. Третьей стадии - 

прохождение испытания - может и не быть, поскольку условие об испытании 

представляет собой дополнительное (факультативное) условие трудового 

договора. 

На первичной стадии переговоров работодатель обязательно должен 

потребовать перечень общих документов, указанных в ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, от медицинского работника, а также некоторые 

специальные документы. 

По состоянию на конец 2020 года количество медицинских работников 

составляло 737371 врачей и 1490517 среднего медицинского персонала
16

. В 
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действующем Трудовом кодексе РФ специфику труда медицинских работников 

регулируют статьи 142,213, 413, 350 ТК РФ. Труд медицинских работников 

интенсивен и требует значительного физического и нервного напряжения, что 

обусловлено высокой ответственностью за жизнь и здоровье человека. Поэтому 

статьей 350 ТК РФ предусматривается: сокращение рабочего времени для 

медицинских работников, дополнительный отпуск отдельных категорий 

медработников, дежурства на дому, возможность увеличения времени работы 

по совместительству на селе, сокращенная продолжительность рабочего 

времени, не более 39 часов в неделю.  

Однако в Трудовом кодексе до сих пор нет отдельной главы, 

регламентирующей особенности трудовой деятельности медицинского 

персонала. Тем не менее, для других категорий работников (педагогических, 

работников, работников транспорта), предусмотрены отдельные главы ТК РФ. 

Пандемия COVID-19 стала социальным шоком для всего мира в 2020 г. Она 

внесла свои коррективы не только в размеренную жизнь граждан, но и во все 

сферы общества. Человечество стало ценить поистине важные профессии, 

которые до пандемии казались всем обыденными, в том числе медицинских 

работников. На фоне пандемии правовое регулирование трудовых отношений 

подверглось серьезным изменениям. В период карантина Правительство РФ 

рекомендовало работодателям и работникам поддерживать трудовые 

отношения между собой с помощью гибких режимов работы. Согласно ст. 102 

ТК РФ юридическая конструкция "гибкий режим работы" означает такую 

форму организации труда, при которой работник наделяется правом выбора 

такого промежутка времени, в результате которого он сможет выполнить весь 

объем работы, указанный работодателем. Вторую форму гибкого режима 

работы составляет дистанционная работа. Правовые аспекты данного вида 

деятельности регламентируются гл. 49.1 ТК РФ. Сотрудники взаимодействуют 

с работодателем так же, как и при удаленной работе, - с помощью сети 

Интернет, документооборот осуществляется через факс, электронную почту, 
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WhatsApp, Telegram, чтобы подтвердить авторство электронных документов, 

используются электронные подписи.  

Специфику, сложность и важность работы работников здравоохранения 

трудно переоценить, но, к сожалению, законодатель ограничился только 

некоторыми статьями, регулирующими труд медицинских работников, и этого, 

конечно же, недостаточно. 

 Законодатель пошел лишь по пути увеличения объема статьи 350 ТК РФ, 

которая изначально состояла из двух частей, а теперь состоит из одиннадцати. 

Таким образом, для определения места и роли работников здравоохранения в 

системе трудовых правоотношений нескольких статей Трудового кодекса 

недостаточно. В Трудовом кодексе по-прежнему не урегулирован вопрос, к 

какой категории работников, относятся медработники: врач, медсестра, 

санитарка, сестра-хозяйка. Некоторые специалисты предлагают выделить в 

отдельную более широкую категорию работников здравоохранения, а в более 

узкую – медработников – лиц, имеющих право осуществлять медицинскую 

деятельность на территории РФ, согласно ФЗ №323 «Об охране здоровья 

граждан РФ».   

Таким образом, при составлении трудового договора с медицинским 

персоналом необходимо уточнять следующие детали:  

– трудовая функция медработника (главный врач, заведующий 

отделением, врач), кроме того указывать узкую специальность (терапевт, 

хирург, кардиолог, невролог, рентгенолог и т.д.);  

– наименование должности работника должно соответствовать 

Номенклатуре должностей медицинских работников;  

– наименование должности должно соответствовать номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим медицинским образованием;  

– необходимо включить в трудовой договор условие об обязательном 

ежегодном совершенствовании профессиональных знаний по дополнительным 

образовательным программам, причем ежегодный объем освоения 
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образовательных программ должен составлять не менее 36 академических 

часов;  

– следует также включить в трудовой договор пункт об обязательстве 

медицинского работника не разглашать врачебную (медицинскую) тайну;  

– сделать должностную инструкцию медицинского работника 

обязательной частью трудового договора, так как она включает  

квалификационные характеристики должности в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей работников в сфере 

здравоохранения. С 1 июля 2016 года основой для определения требований к 

квалификации работников стали профессиональные стандарты (в настоящее 

время их более 80), утверждаемые Минтрудом России. Однако в настоящий 

момент их разработка только ведется, вследствие чего положения этих 

стандартов не подвергались анализу;  

– на федеральном уровне необходимо утвердить единые нормативы по 

объему работы по каждой медицинской специальности, так как в настоящее 

время нормирование труда зависит от регионального законодательства и 

производится работодателем.  

Традиционно к кандидатам на медицинские должности предъявляется 

целый комплекс требований, а возможность заключения с ними трудового 

договора определена целым рядом факторов. При этом следует помнить, что 

трудовым законодательством запрещѐн необоснованный отказ в приеме на 

работу, причинами отказа могут быть определенные деловые качества 

потенциального сотрудника или ограничения, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Медицинские осмотры работников при приеме работников на работу, 

особенно в медучреждения, являются обязательными. Это обусловлено 

требованиями статьи 213 ТК РФ, в которой указано, что медработники 

проходят обязательные предварительные медосмотры, а также периодические, 

уже после трудоустройства. В ТК РФ однозначно указано, что все медосмотры 

производятся за счет средств работодателя (ст. 212, 213). Порядок прохождения 



 

 30 

медосмотра четко регламентирован соответствующим документом - приказом 

Минздрава России от 28.01.2021 N 29н. Руководителям медучреждений стоит 

помнить, что невыполнение требований о прохождении медицинских осмотров 

влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа, 

которые существенно увеличились. Так, допуск медработника к работе без 

прохождения соответствующего медосмотра влечет за собой штраф на 

юридическое лицо – до 130 тысяч рублей, на должностное лицо – до 25 тысяч 

рублей. 

Прием на работу медицинских работников сопровождается 

предъявлением следующих документов: документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые, тогда предъявляют сведения о трудовой деятельности (электронной 

трудовой книжки) или гражданин поступает на работу на условиях 

совместительства; документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; военный билет (для военнообязанных граждан и лиц 

призывного возраста); документы о профессиональном образовании, 

сертификат и иные документы, подтверждающие профессиональную 

квалификацию соискателя; справка об отсутствии у лица судимости из органов 

внутренних дел. ТК РФ предусмотрено, что соискатели в случаях, прямо 

предусмотренных законом, обязаны предъявлять и иные документы. Так, 

например, лица, трудовая деятельность которых предполагает работу с 

наркотическими препаратами, должны предоставить справку об отсутствии 

заболеваний, связанных с наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией. Это 

предусмотрено постановлением Правительства РФ № 892 от 06.08.1998 года. 

Нередко работодатели требуют предоставить и другие документы, например, 

сведения о заключении брака, о детях, родных, ИНН и другие. Эти требования 

прямо противоречат действующему законодательству и не являются 

обоснованными, поскольку в нормативно-правовых актах таких требований не 

содержится. Далее мы подробнее рассмотрим некоторые документы, которые 
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должны быть предоставлены медработником при трудоустройстве на примере 

Апелляционного решения Архангельского областного суда от 03.08.2015 № 33-

3552/2015. 

 Стороны: Гражданское дело по иску И. к ГБУЗ Архангельской области 

«Онежская районная больница». И. состояла ответчиком в трудовых 

отношениях, работала в должности акушера – гинеколога в акушерско – 

гинекологическом отделении клиники, на основании приказа работодателя 

была уволена на основании п. 13 ч.1 ст. 83 Трудового кодекса РФ (в связи с 

возникновением установленных Трудовым кодексом РФ и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами деятельности). Имела 

судимость за неосторожное преступление. На момент издания приказа ее 

служебное поведение не давало оснований полагать, что еѐ профессиональная 

деятельность представляет какую – либо опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних пациентов, еѐ работа не была связана с 

непосредственными и регулярными контактами с лицами, достигшими 

совершеннолетия. Полагая, что действия работодателя не соответствовали 

требованиям закона, а также положениям Постановления Конституционного 

суда РФ от 18.07.2013 № 19-П., просит признать и отменить приказ об 

увольнении, восстановить на работе, взыскать средний заработок за время 

вынужденного прогула.  

Решение: Судебная Коллегия определила решение Онежского городского 

суда Архангельской области от 23.04.2015, которым в иске отказано, отменить, 

принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований.  

В штате Центральной районной больницы предусмотрено 14,25 

должностей акушеров-гинекологов (5 - для работы в амбулаторных условиях, 

то есть, поликлиники и 9,25 - для работы в подразделениях, оказывающих 

стационарную медицинскую помощь), из них занято 11,75 должностей (3,75 и 

8, соответственно). В женской консультации на 0,25 ставки ведется прием 

гинекологом, оказывающим помощь детскому населению Онежского района.  
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При таком положении у работодателя имелась реальная возможность 

организовать прием несовершеннолетних пациентов конкретными врачами по 

профилю «акушерство-гинекология» и установить строгий контроль за его 

выполнением.  

Суд оставил без должного внимания и то, что в случае отказа в иске 

будет нарушено право медицинского работника на выбор рода деятельности, 

так как истица фактически будет в дальнейшем лишена возможности 

трудоустроиться согласно приобретенному профессиональному образованию 

даже в организации оказания медицинской помощи взрослому населению, при 

том, что другой специальности она не имеет.  

По делу также очевидно, что фактическим основанием для прекращения с 

истицей трудового договора послужила не имевшаяся у нее и уже погашенная 

судимость за совершение преступления против жизни и здоровья небольшой 

тяжести, а итоги внеплановой проверки в рамках внутреннего контроля 

качества и безопасности акушерско-гинекологической помощи в Центральной 

районной больнице, в частности, в связи с указанными выше нарушениями 

порядка оказания медицинской помощи взрослой пациентке, допущенными 

акушером-гинекологом И.  

Но при таких обстоятельствах, исключавших факт непосредственного 

профессионального контакта истицы с несовершеннолетней пациенткой, 

работодатель не вправе был принимать решение о прекращении с истицей 

трудового договора именно по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.  

Доказательств нарушений профессиональной деятельности в сфере 

организации оздоровления несовершеннолетних, их медицинского обеспечения 

за время работы истицы в должности акушера-гинеколога суду не было 

представлено. Указанные обстоятельства не согласуются с суждением суда о 

том, что осуществление истицей профессиональной деятельности представляет 

опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.  

Поскольку на момент рассмотрения данного дела по существу судом 

первой инстанции вышеуказанное Постановление Конституционного Суда 
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Российской Федерации было принято, но выводы суда противоречат 

конституционно-правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 18 июля 2013 года № 19-П, а 

также и фактическим обстоятельствам настоящего дела, суд пришел к выводу о 

том, что решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового - об 

удовлетворении иска И (примечание ФМП: признать и отменить приказ об 

увольнении, восстановить на работе, взыскать средний заработок за время 

вынужденного прогула)17. 

Деятельность медработников обладает определенной спецификой, в силу 

которой практически все они должны предоставлять при трудоустройстве 

документ воинского учета – военный билет. Перечень профессий и 

специальностей, для которых обязательна постановка на воинский учет и 

получение военно-учетных специальностей приведен в постановлении 

Правительства № 719 от 27.11.2006 года. Гражданам призывного возраста 

необходимо предоставить специальное удостоверение. 

Для занятия медицинской деятельностью в органах здравоохранения 

гражданин должен иметь соответствующее образование – высшее или среднее 

медицинское. Также должен быть предоставлен сертификат специалиста, 

который в скором времени будет заменен специальным свидетельством об 

аккредитации, что предусмотрено требованиями   ст. 69 Основ. 

Относительно новым является требование трудового законодательства о 

предоставлении некоторыми категориями работников справки об отсутствии 

судимости. Это требование касается медработников, оказывающих медпомощь 

несовершеннолетним гражданам. Выдачу таких справок осуществляют органы 

МВД России. Выдается справка в течение 30 дней с момента регистрации 

заявления в органе внутренних дел, ее может получить сам гражданин или его 

уполномоченный представитель. Лица, у которых имеется судимость за 

преступления средней или небольшой тяжести все же могут быть допущены к 

работе в медучреждении, однако решение о допуске принимают 

                                                 
17 Апелляционное решение Архангельского областного суда от 03.08.2015 № 33-3552/2015 
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специализированные комиссии, которые создаются при органах 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Специфика труда медицинских работников регулируется комплексным 

законодательством (Трудовым кодексом, Федеральным законом об охране 

здоровья граждан, а также многочисленными подзаконными нормативно-

правовыми актами). Тем не менее, целесообразным будет закрепление всех 

указанных деталей именно в одном законодательном акте – Трудовом Кодексе, 

в отдельной главе, посвященной специфике трудовых правоотношений 

медицинских работников. 

 

 

1.3 Прекращение трудового договора с медицинским работником 

 

По общему правилу, расторжение трудового договора и соответственно 

увольнение работника могут иметь место только в порядке и по основаниям, 

установленным действующим трудовым законодательством. 

Трудовые договоры с медицинскими работниками расторгаются по 

основаниям, установленным Трудовым кодексом, которым, как известно, 

предусмотрены основания для прекращения трудовых отношений как по 

инициативе работодателя и работника, так и по не зависящим от сторон 

причинам. Увольнение медицинских работников по инициативе работодателя 

вызывает большой интерес, поэтому сегодня поговорим именно о том, по каким 

основаниям работодатель может расторгнуть трудовой договор с медицинским 

работником. 

Прежде чем рассматривать основания для увольнения, отметим, 

что Трудовым кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований для 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. При увольнении 

работодатель обязан соблюдать определенные процедуры, нарушение которых 

может повлечь отмену увольнения и восстановление работника в прежней 
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должности. А это означает, что просто так он не может  

уволить работника. 

Статья 81 ТК РФ устанавливает более 13 оснований для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. Кратко рассмотрим наиболее 

существенные основания, по которым можно расстаться с медработником. 

1. Ликвидация медучреждения или сокращение численности работников 

(штата) (п. 1 ст. 81 ТК РФ) 

Пунктом 1 ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность расторгнуть 

трудовые договоры с медицинскими работниками в случае ликвидации 

организации, а п. 2 этой статьи - при сокращении численности работников 

(штата) учреждения. При увольнении по данным основаниям достаточно часто 

возникают трудовые споры и, как следствие, неблагоприятные для 

работодателя судебные решения, предусматривающие финансовые затраты на 

выплату компенсаций восстановленным работникам. А все потому, что 

работодатели не до конца знают процедуру увольнения по данным основаниям. 

При увольнении медработников в связи с ликвидацией организации 

работодателю следует помнить, что в случае оспаривания правомерности 

увольнения по данному основанию на работодателя возлагается обязанность 

доказать действительное прекращение деятельности организации (п. 28 

Постановления Пленума ВС РФ № 2
18

). То есть ликвидация не должна быть 

притворной. Аналогичное правило действует в  

отношении сокращения штата. 

С письменного согласия работника работодатель может расторгнуть с 

ним трудовой договор без предупреждения за два месяца, но с выплатой 

работнику в день увольнения дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

Работодатель, в случае сокращения медработника, работавшего 

в районе Крайнего Севера, обязан сохранить среднемесячный заработок за 

бывшим работником на период трудоустройства до трех месяцев (с зачетом 

                                                 
18

 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации 
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выходного пособия), а на основании решения Центра занятости населения 

производить выплату среднемесячного заработка до шести месяцев. 

Чтобы увольнение по п. 2 ст. 81 ТК РФ было правомерным, 

работодатель должен доказать, что: 

- сокращение штата или численности работников обоснованно (в связи с 

экономическими, техническими, организационными причинами); 

- имело место фактическое сокращение численности или штата 

работников организации; 

- работодателем соблюдено преимущественное право на оставление на 

работе (ст. 179 ТК РФ) в первую очередь работников, имеющих более высокую 

квалификацию, и тех, кого запрещено увольнять (например, беременных 

женщин); 

- работнику была предложена с учетом его состояния здоровья другая 

имеющаяся у работодателя работа (вакантная должность или работа 

соответствующей квалификации либо нижеоплачиваемая работа). При этом, 

если в учреждении имеются другие вакансии, но они не отвечают 

вышеуказанным требованиям, предлагать их не нужно; 

- соблюдены сроки уведомления работников. 

2. Несоответствие работника занимаемой должности (п. 3 ст. 81 ТК РФ) 

Увольнение медработника по основанию несоответствия занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации 

(п. 3 ст. 81 ТК РФ) невозможно без проведения аттестации.  

Напомним, что право на осуществление медицинской деятельности имеют 

лица, имеющие сертификат специалиста. По окончании срока действия такого 

сертификата медработник должен пройти курсы повышения квалификации и 

получить очередную категорию или подтвердить имеющуюся. 

Квалификационная категория, присвоенная работнику по результатам 

квалификационного экзамена, действительна в течение пяти лет. 

Общий порядок прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 
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категории установлен Приказом Минздрава России от 23.04.2013 N 240н. Но в 

2021 году Порядок применялся только частично. Это следует из Приказа 

Минздрава России от 02.02.2021 N 41н "Об особенностях прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории в 2021 году".  Им, в частности, 

установлено, что до 01.01.2022 приостанавливаелась аттестация медицинских 

работников и фармацевтических работников на получение квалификационной 

категории. Но уточняется, что эта приостановка не относится к проведению 

аттестации на присвоение квалификационной категории впервые и более 

высокой квалификационной категории, присвоенные квалификационные 

категории ранее продлялись до 01.01.2022. 

 Для обеспечения получения таких категорий создается аттестационная 

комиссия, которая после оценки профессиональных знаний работников имеет 

право не только присвоить, повысить или подтвердить квалификационную 

категорию, но и понизить ее, а также вообще лишить медработника категории. 

Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в течение 30 дней 

со дня его вынесения (п. 3.30 Положения). 

Однако в целях проверки соответствия медицинских и фармацевтических 

работников занимаемым ими должностям возможно проведение внеочередной 

аттестации на основании локального нормативного акта, определяющего 

порядок, сроки, критерии оценки и круг работников, которые подлежат 

аттестации. С положением об аттестации сотрудники должны быть 

ознакомлены под подпись. Кроме того, следует помнить, что уволить 

медработника по п. 3 ст. 81 ТК РФ можно только при соблюдении  

определенного порядка. 

Прежде чем уволить работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодатель 

должен предложить ему перевод на другую имеющуюся у него работу. 

Аттестация должна осуществляться на заседании аттестационной 

комиссии. Проверку работников на соответствие квалификации проводят по 

графику. До начала аттестации в отношении работников, подлежащих 

consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E9FDB3B89930BF2F5D991AC9699D28EAC95773225D8A5364D541B3728C66BE52F10176E894FF8EFB3B131B395E07E45WDL
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аттестации, в аттестационную комиссию должны быть поданы представления 

об исполнении ими должностных обязанностей за аттестационный период. Ход 

аттестации фиксируют в протоколе, а результаты - в аттестационном листе, в 

котором также отражают мотивированное решение аттестационной комиссии. 

По окончании аттестации все материалы предоставляются руководителю 

организации или другому уполномоченному лицу, которое принимает 

решение по итогам аттестации и оформляет его приказом. 

3. Смена собственника имущества медицинского учреждения (п. 4 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ) 

Расторжение трудового договора в связи со сменой собственника 

имущества организации возможно только в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера. Иные работники не 

могут быть уволены по данному основанию. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 2 разъяснено, что под сменой собственника имущества 

организации следует понимать переход (передачу) права собственности на 

имущество организации от одного лица к другому лицу или другим лицам, в 

частности, при приватизации государственного или муниципального 

имущества, обращении имущества, находящегося в собственности 

организации, в государственную собственность, передаче государственных 

предприятий в муниципальную собственность и наоборот, передаче 

федерального государственного предприятия в собственность субъекта РФ и 

наоборот. 

При этом новый собственник имущества вправе расторгнуть трудовые 

договоры с указанными работниками не позднее трех месяцев со дня 

возникновения у него права собственности (ч. 1 ст. 75 ТК РФ). Трудовым 

кодексом не установлена обязанность работодателя заблаговременно 

уведомлять указанных работников о расторжении с ними трудовых договоров. 

Однако новый собственник может проинформировать их о 

предстоящем увольнении письменным уведомлением. 
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4. Неоднократное неисполнение медработником без уважительных 

причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ) 

Работодатель может расторгнуть трудовой договор по основанию п. 5 ст. 

81 ТК РФ (неоднократное неисполнение медработником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 

если работник не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 

возложенные на него трудовые функции. Поскольку увольнение в данном 

случае является мерой дисциплинарного взыскания, необходимо соблюдать 

процедуру применения дисциплинарных взысканий, установленную ст. ст. 192, 

193 ТК РФ, а именно документально зафиксировать ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей (с помощью докладной записки и т.д.), запросить 

объяснительную у работника (на ее предоставление у провинившегося есть два 

рабочих дня), оценить тяжесть проступка и предыдущее отношение к труду 

работника медучреждения. 

Следует помнить, что в силу п. 33 Постановления Пленума ВС РФ № 2 

19
для расторжения трудового договора по п. 5 ст. 81 ТК РФ необходимо 

наличие следующих условий: 

- непогашенное дисциплинарное взыскание, законным образом 

наложенное на работника (то есть оно не должно быть снято); 

- совершение еще одного дисциплинарного проступка, который является 

основанием для увольнения работника. 

При несоблюдении указанных условий работник подлежит 

восстановлению на работе. 

5. Однократное грубое нарушение медработником трудовых 

обязанностей (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 

Пунктом 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ установлено пять грубых нарушений, 

совершенных работником, за которые может последовать увольнение. Это: 

- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 

                                                 
19

 Постановления Пленума ВС РФ №2 
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а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появление работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение 

персональных данных другого работника; 

- совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

- нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, 

катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

Каждое из названных обстоятельств является самостоятельным 

основанием для увольнения. Заострим внимание на таком основании, как 

разглашение работником охраняемой законом тайны (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ), поскольку врачебная тайна, согласно Указу Президента РФ от 06.03.1997 

№ 188, отнесена к сведениям конфиденциального характера, доступ к которым 

ограничен. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, запрещено 

и ст. 13 Основ, кроме того, что в соответствии с п. 3.1. Основ после смерти 

гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, 

усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 

дедушкам, бабушкам) либо иным лицам, указанным гражданином или его 

законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном 
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согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если гражданин или 

его законный представитель не запретил разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

Врача, разгласившего сведения о состоянии здоровья пациента без его на 

то согласия, можно уволить по пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, 

даже если условие о неразглашении врачебной тайны не было включено в 

трудовой договор. Исключение составляют случаи, когда предоставление 

сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия 

гражданина или его законного представителя (ч. 4, 3.1. ст. 13 Основ). 

В соответствии с пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае разглашения охраняемой законом 

тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника. Как разъяснил Пленум 

Верховного Суда РФ, в случае оспаривания работником увольнения по пп. «в» 

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в 

соответствии с действующим законодательством относятся к государственной, 

служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо к 

персональным данным другого работника, эти сведения стали известны 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался 

не разглашать такие сведения (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 к Перечню сведений 

конфиденциального характера, доступ к которым ограничен в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными законами, отнесена врачебная тайна. 

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона № 323-ФЗ сведения о факте обращения гражданина 

за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 

сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 
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составляют врачебную тайну. Таким образом, сведения о состоянии здоровья 

пациента в контексте пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ относятся к иной 

охраняемой законом тайне, а именно врачебной. И поскольку лицо являлось 

пациентом врача, данные сведения стали известны последнему в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

Абзацем 4 ч. 4 ст. 57 ТК РФ установлена возможность включения в 

трудовой договор дополнительного условия о неразглашении охраняемой 

законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной). При этом 

в нормативных актах и разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 

отсутствует указание на то, что работника можно уволить по пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ только при условии, что обязанность не разглашать тайну была 

предусмотрена трудовым договором. В п. 43 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 2 содержится лишь указание на необходимость 

доказывания факта, что работник обязывался не разглашать такие сведения. 

Между тем обязанность хранить врачебную тайну возложена на 

медицинских работников, в том числе врачей, законом. Медицинские 

работники и фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

принципами медицинской этики и деонтологии (ч. 1 ст. 73 Закона № 323-ФЗ). И 

согласно п. 2 ч. 2 ст. 73 указанного Закона медицинские работники обязаны 

соблюдать врачебную тайну. Также в соответствии с ч. 2 ст. 13 данного Закона 

не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при 

обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных 

обязанностей. Кроме того, лица, завершившие освоение образовательной 

программы высшего медицинского образования, при получении документа об 

образовании и о квалификации дают клятву врача, в которой обязуются в том 

числе хранить врачебную тайну (ст. 71 Закона № 323-ФЗ). 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
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обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 

опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 

иных целях допускается только с письменного согласия гражданина или его 

законного представителя (ч. 3 ст. 13 Закона № 323-ФЗ). Перечень случаев, 

когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается 

без согласия гражданина или его законного представителя, закреплен в ч. 4 ст. 

13 данного Закона. 

Таким образом, по нашему мнению, то, что в трудовом договоре с врачом 

отсутствует обязательство хранить врачебную тайну, не может 

свидетельствовать о том, что врач не несет ответственность за разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента, в том числе 

дисциплинарную в виде увольнения по пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, поскольку 

обязанность хранить врачебную тайну возложена на врача законом. 

Исключения составляют случаи, когда предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его 

законного представителя (ч. 4 ст. 13 Закона № 323-ФЗ). В таких случаях врач не 

несет ответственности за разглашение врачебной тайны. 

6. Утрата доверия к работнику учреждения (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 

Увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ возможно только в отношении 

работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные 

ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при 

условии, что ими совершены такие виновные действия, которые давали 

работодателю основание для утраты доверия к ним (п. 45 

Постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Обычно к работникам, непосредственно обслуживающим товарные или 

иные материальные ценности, относят кассиров, завхозов, старших медсестер и 

пр. и на практике с такими работниками заключают договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности. Напомним, что Перечень лиц, 

с которыми работодатель может заключать такие договоры, определен 

Постановлением Минтруда России № 85. Но иногда одного наименования 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=165870&date=07.06.2019&dst=100105&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=165870&date=07.06.2019&dst=100106&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=165870&date=07.06.2019&dst=100106&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=164929&date=07.06.2019&dst=501&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=165870&date=07.06.2019&dst=100106&fld=134


 

 44 

должности недостаточно для определения того, действительно ли конкретный 

работник обслуживал ценности работодателя. Поэтому может понадобиться 

проанализировать должностную инструкцию, приказы в отношении 

конкретного работника и его трудовой договор. 

Поскольку увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является мерой 

дисциплинарной ответственности, необходимо соблюдать порядок,  

предусмотренный ст. 193 ТК РФ. 

7. Однократное грубое нарушение главным врачом, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ) 

Данное основание для расторжения трудового договора всегда вызывает 

трудности, поскольку работодателю необходимо запастись доказательствами, 

подтверждающими грубое нарушение руководителем медучреждения своих 

трудовых обязанностей. Вопрос о том, является ли допущенное нарушение 

грубым, решается судом с учетом конкретных  

обстоятельств каждого дела. 

В качестве грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями трудовых обязанностей следует, в 

частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовыми 

договорами обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью 

работников либо причинение имущественного ущерба организации (п. 49 

Постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Так, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

уволил по данному основанию главного врача Санкт-Петербургского ГУЗ. Не 

согласившись с увольнением, главврач обратился в суд, однако комитет 

представил неоспоримые доказательства его виновности. Им была 

инициирована проверка ГУЗ Контрольно-счетной палатой Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета Санкт-Петербурга, доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Согласно 

результатам этой проверки выявлены причинение материального ущерба 



 

 45 

государству в результате оплаты фактически не выполненных работ, нецелевое 

расходование средств бюджета Санкт-Петербурга. ГУЗ в нарушение 

требований п. 3 ст. 129 БК РФ были приняты обязательства по оплате расходов 

за дополнительные ремонтные работы в отсутствие утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и пр. Процедура применения дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения была соблюдена работодателем, поэтому у суда 

не имелось оснований для удовлетворения иска главврача. С таким выводом 

согласился и Санкт-Петербургский городской суд (Определение от 28.05.2012 

№ 33-7284/2012)
20

. 

Гражданин З. обратился в суд с иском к администрации муниципального 

образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области о 

восстановлении на работе. Он указал, что был уволен с должности главного 

врача на основании п.2 ст.278 ТК РФ. Ранее, в отношении него уже 

предпринималась попытка увольнения, но решением Радищевского районного 

суда Ульяновской области от ***.2015 года он был восстановлен в той же 

должности. Считая данное увольнение  незаконным, имеющим политическую 

подоплеку, просил восстановить его на работе в должности главного врача 

МУЗ «Старокулаткинская ЦРБ», взыскать с ответчика компенсацию за 

вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда, причиненного 

незаконным увольнением. Рассмотрев заявленные требования, суд постановил 

вышеприведенное решение. 

В кассационной жалобе администрация «Старокулаткинский район» 

Ульяновской области просит отменить решение суда, направить дело на новое 

рассмотрение в другой суд. Ссылаясь на практику Конституционного Суда РФ, 

указывает, что увольнение истца в соответствии с п. 2 ст.278 ТК РФ является 

законным, процедура увольнения соблюдена. Принимая решение о 

восстановлении  З. на работе, суд правильно определил юридически значимые 

обстоятельства и обоснованно пришел к выводу о неправомерности 
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увольнения, поскольку оно было произведено без указания мотивов увольнения 

руководителя в период его временной нетрудоспособности. 

Вывод суда мотивирован, соответствует собранным по делу 

доказательствам, и оснований для признания его неправильным не имеется
21

.    

В рамках параграфа рассмотрены далеко не все основания для 

расторжения трудового договора с медицинским работником. Однако при 

выборе того или иного основания следует помнить, что не допускается 

увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя) в периоды временной нетрудоспособности работника и его 

пребывания в отпуске. 

Кроме того, ст. 261 ТК РФ установлены гарантии при увольнении: для 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; - для одиноких матерей, 

воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетних детей 

(детей в возрасте до 14 лет); для других лиц, воспитывающих указанных детей 

без матери; для родителей, являющихся единственными кормильцами детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет либо единственными кормильцами детей в 

возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, 

если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях. 

Работников названных категорий работодатель не сможет уволить по 

своей инициативе, за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным п. п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
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Глава 2. Особенности условий труда медицинских работников 

 

2.1. Условия о рабочем времени  

 

Труд в сфере здравоохранения связан с постоянными рисками для жизни 

и здоровья пациентов, поэтому к работникам данной категории предъявляются 

высокие требования, хотя они, в свою очередь, так же рискуют своим 

здоровьем во время выполнения своих обязанностей (сказывается воздействие 

различных факторов на них: вредных условий труда, повышенных 

психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок и т.д.). В законодательстве 

в связи с этим должны быть предусмотрены определенные механизмы, 

позволяющие это компенсировать, быть направленными на заинтересованность 

работника в совершенствовании своих знаний и умений, на повышение 

качества оказания помощи населению. Кроме того должен быть установлен 

повышенный уровень правовой защиты, путем установления особых льгот и 

гарантий.  

Современное трудовое законодательство в сфере регулирования труда 

медицинских работников отражает концепцию неразрывности единства и 

дифференциации. Наряду с общими нормами ТК РФ содержит специальные 

нормы, обеспечивающие дифференцированный поход к регулированию 

отношений, с учетом специфики труда медицинских работников.  

Как отмечает К.П. Романовская, «дифференциация законодательства 

служит средством реализации единых принципов правового регулирования, их 

конкретизации в разнообразных условиях»
22

. Дифференциация норм о труде 

медицинских работников носит комплексный характер, так как учитываются 

разные факторы: местность нахождения организации здравоорнения (например, 

сельская); характер и вид работы и др.  

Помимо ТК РФ на медицинских работников распространяется действие 

норм ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации», а так же подзаконных нормативных актов. 

Законодатель не устанавливает различий в регулировании труда медицинских 

работников, работающих в организациях различных форм собственности. На 

всех медицинских работников распространяются специальные нормы о 

рабочем времени и времени отдыха и вопросы их регулирования. с учетом 

особенностей, требуют особого внимания.  

Сокращение продолжительности рабочего времени это основная 

особенность условия труда для всех медицинских работников и 

устанавливается ст. 350 ТК РФ не более 39 часов в неделю и более короткая 

продолжительность для некоторых работников в зависимости от занимаемой 

должности
23

.  

Так, для некоторых медицинских работников установлена сокращенная 

36-часовая рабочая неделя, например: для работников кожно-венерологических 

диспансеров, отделений, кабинетов; лабораторий, осуществляющих 

лабораторную диагностику ВИЧ-инфекций; детских психиатрических, для 

слепоглухонемых; домов ребенка (группы) для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением психики. Сокращенное время 

установлено в зависимости от вида деятельности, от должности и 

непосредственно выполняемой работы: врач, в том числе врачруководитель 

структурного подразделения (кроме врача-статистика); средний медицинский 

персонал (кроме медицинского регистратора архива, медицинского статистика) 

и младший медицинский персонал) и т.д.  

Законодателем установлена более сокращенная рабочая неделя - 33- 

часовая для отдельных работников, например, стоматологических 

физиотерапевтических, лечебно-профилактических организаций и кабинетов, 

(поликлиник, амбулаторий, диспансеров, медицинских пунктов, станций, 

отделений). Сокращение рабочей недели до 30 часов допускается работающим 

в туберкулезных (противотуберкулезные) организациях; бюро СМЭ; с 
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радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Для 

медицинских работников, непосредственно осуществляющих гамма-терапию и 

экспериментальное гамма-облучение гамма-препаратами в 

радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях устанавливается 24 часа в 

неделю
24

.  

Рассматривая вопрос о рабочем времени медицинских работников, 

необходимо уделить внимание особенностям его регулирования в дневных 

стационарах, т.е. структурных подразделениях лечебно-профилактических 

учреждений, предназначенных для проведения профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не 

требующим круглосуточного медицинского наблюдения, с применением 

современных медицинских технологий в соответствии со стандартами ведения 

больных. Их деятельность регламентирует Приказ Минздрава РФ от 09.12.1999 

№ 438.  

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу о работе за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени: сверхурочной работе и 

совместительству. Сверхурочная работа регламентируется ТК РФ на общих 

основаниях ст. 99, ст. 152, но при регулировании трудовых отношений 

медицинских работников существует проблема в правоприменении. В ходе 

проведения проверки в отношении медицинской организации было 

установлено: c медицинскими работниками (медсестра палатная 

туберкулезного отделения А., медсестра медицинской части М. и т. д.) 

заключен трудовой договор, в соответствии с п. 5.1 которого им установлена 

нормальная продолжительность рабочего времени, в нарушение ст. 350 ТК РФ; 

при норме рабочего времени для медицинской сестры медицинской части в 

июле 2013 г. 148,2 ч, медицинским работником С. отработано 156 ч, однако в 

табеле учета рабочего времени отсутствуют сведения о сверхурочной работе в 

нарушение ст. 99 ТК РФ; согласно расчетному листку за июнь 2013 г. 
                                                 
24
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произведена оплата за 151 ч рабочего времени в одинарном размере в 

нарушение ст. 152 ТК РФ; в расчетном листке С. за июнь 2013 г. отсутствуют 

сведения о начислениях за часы, отработанные сверх установленной нормы, в 

нарушение ст. 136 ТК РФ. Согласно решению Пермского краевого суда от 

14.04.2014 по делу № 7-415-2014-21-259-2014 вышеназванные правонарушения 

образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ. 

Особенности регламентации работы по совместительству установлены 

ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 418. Данное 

Постановление устанавливает возможность осуществлять работу по 

совместительству указанным работникам в случае установления сокращенной 

продолжительности рабочего времени. Конкретизированы пределы 

продолжительности работы в неделю, для медицинских и фармацевтических 

работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени по 

основной работе составляет менее 16 часов в неделю; младшего медицинского 

и фармацевтического персонала.  

Так же в Постановлении есть перечень работ, не считающихся 

совместительством и не требующих заключения (оформления) трудового 

договора, хотя она оплачивается. Например: проведение медицинской 

экспертизы, педагогическая работа, руководство аспирантами и т.д. Но в этом 

перечне так же содержатся работы, которые не оплачиваются дополнительно. 

Например: дежурство медицинских работников сверх месячной нормы 

рабочего времени по графику. Данные работы выполняются работником в 

основное рабочее время с согласия работодателя. Проблема возникает, когда 

инициатором выполнения работ является работодатель, а не работник и не 

решается вопрос об оплате.  

Данные виды работ не считаются совместительством и не требуют 

заключения и оформления трудового договора, условие об этой работе не 

оговаривается в договоре, оплата за работу не производится как за 

совместительство. Законодательно дежурство, в том числе в стационарах, 
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помимо рассмотренного Постановления Правительства регламентируется ТК 

РФ, а именно нормами, касающимися сверхурочной работы. Анализируя ст. 99 

ТК РФ, можно сделать вывод, что сверхурочная работа, выполняемая 

работником по инициативе работодателя, не может носить регулярного 

характера. В законодательстве нет определения понятия «дежурства 

медицинских работников», а на практике это предполагает выполнение 

круглосуточной и неотложной медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения и носят регулярный, плановый характер, осуществляются в 

соответствии с утвержденными работодателем графиками работы.  

Более четкую правовую регламентацию имеет дежурство на дому и их 

особенности определены ТК РФ и Приказом Минздрава России от 02.04.2014 

№148н - это пребывание медицинского работника медицинской организации 

дома в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме). В Приказе указано, что время начала и 

окончания дежурства на дому определяется графиком работы, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. При 

этом время, затраченное на оказание медицинской помощи, и время следования 

медицинского работника от дома до места оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме и обратно учитывается в размере часа 

рабочего времени за каждый час оказания медицинской помощи и следования 

работника от дома до места оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме и обратно. Общая продолжительность рабочего времени 

данного работника с учетом времени дежурства на дому, учитываемого в 

размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому, 

не превышает норму рабочего времени медицинского работника организации за 

соответствующий период.  

Конкретная продолжительность сокращенного рабочего времени 

медицинских работников установлена в зависимости от вида и специфики 

работы, от степени вредности и опасности условий, в которых она 

осуществляется, и определена Постановлением Правительства РФ от 14 
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февраля 2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности»
 25

. 

Например: 

- 36-часовая рабочая неделя предусмотрена врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу инфекционных больниц, отделений, палат, кабинетов, 

кожно-венерологических диспансеров, осуществляющих работу по оказанию 

медицинской помощи и обслуживанию больных;  

- 33-часовая рабочая неделя предназначена для врачей-стоматологов, 

врачей-стоматологов-терапевтов, врачей стоматологов-ортодонтов, врачей-

стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов детских, зубных врачей, зубных 

техников (кроме врача-стоматолога-хирурга, врача-челюстно-лицевого 

хирурга);  

- 30–часовая рабочая неделя установлена врачам, в т.ч. врачам – 

руководителям учреждения, среднему и младшему медицинскому персоналу 

туберкулезных (противотуберкулезных) медицинских организаций и их 

структурных подразделений. Также 30–часовая рабочая неделя установлена для 

врачей, среднего и младшего медицинского персонала патологоанатомических 

отделений, лабораторий и моргов, осуществляющих работу, связанную с 

трупами и трупным материалом;  

- 24-часовая рабочая неделя определена для медицинских работников, 

непосредственно осуществляющих гамма терапию и гамма-облучение 

гаммапрепаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях.  

В ходе проведения проверки в отношении медицинской организации 

было установлено, что в соответствии с картами аттестации рабочих мест 

(расположенных в стационаре) медицинской сестры и врача-специалиста 

отделения функциональной диагностики ЦРБ работа на данных рабочих местах 

(в стационаре) связана с вредными условиями труда, поскольку 
                                                 
25

 О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности: Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 N 101 (ред. от 24.12.2014)  

// Собрание законодательства РФ. – 2003. № 8. – Ст. 757.   
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характеризуется 3.1 классом условий труда (согласно Руководству Р 2.2.2006-05 

«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ).  

Следовательно, лицам, осуществляющим работу по этим специальностям 

в таких условиях труда, положены гарантии и компенсации, предусмотренные 

ст. 92, 117 и 147 ТК РФ. Вместе с тем врачи-специалисты и медицинские 

сестры отделения функциональной диагностики осуществляют свои трудовые 

функции не только в стационаре, где имеются вредные условия труда, но и в 

поликлинике, где условия их труда согласно картам аттестации рабочих мест 

условно относятся к безопасным условиям труда, при работе в которых 

вышеназванные гарантии и компенсации не полагаются.  

Таким образом, врачи-специалисты и медицинские сестры отделения 

функциональной диагностики ЦРБ, осуществляя свою трудовую деятельность 

как в безопасных условиях труда, так и во вредных условиях труда, в силу ст. 

121 и 117 ТК РФ имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу во вредных условиях труда, но только за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. 

А общая продолжительность их рабочего времени также должна 

устанавливаться пропорционально времени, отработанному во вредных 

условиях труда. Из материалов дела следует, что врачам-специалистам и 

медицинским сестрам отделения функциональной диагностики компенсация в 

виде повышения оплаты труда за работу во вредных условиях труда не 

производится, в нарушение требований ст. 147 ТК РФ.  

Согласно решению Свердловского областного суда от 15.05.2014 по делу 

№ 72-346/2014 вышеназванные правонарушения образуют состав 

административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

В силу ст. 135 ТК РФ системы оплаты труда, включая размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в т. ч. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 
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доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

При проведении проверки установлено, что работникам ЦРБ не были 

начислены выплаты стимулирующего характера в соответствии с действующим 

у работодателя Положением «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения». В частности, в Положении «О выплатах 

стимулирующего характера работникам ЦРБ» содержался перечень нарушений, 

за которые денежные выплаты не начисляются на основании приказа главного 

врача. Оснований не начислять стимулирующие выплаты установленным в 

ходе проверки работникам у главного врача не было.  

С учетом выявленных нарушений решением Московского областного 

суда по делу № 21-505/13 от 25.04.2013 главный врач был признан виновным в 

совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.  

Статьей 151 ТК РФ предусмотрено, что при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата.  

Согласно сведениям, указанным в Кассационном определении 

Орловского областного суда от 27.10.2010 по делу № 33-1589, в результате 

проверки было установлено, что в психоневрологическом интернате не 

соблюдались требования постановления Минтруда России от 22.12.2003 № 86 

«Об утверждении Нормативов численности работников государственных и 

муниципальных психоневрологических интернатов». 

В частности медицинская сестра, обслуживала на круглосуточном посту 

более 50 коек, при этом оплата за превышение норм обслуживания не 

производилась. В отношении психоневрологического интерната назначено 
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административное наказание в виде штрафа за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ.  

В соответствии со ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы 

работника производятся только в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами.  

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в т. ч. при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 

взыскана, за исключением случаев: счетной ошибки; если органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в 

невыполнении норм труда; если заработная плата была излишне выплачена 

работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.  

Старшей медсестрой детского сада осуществлялось внутреннее 

совместительство по 0,5 ставки должности медицинской сестры, которое 

03.09.2012 было прекращено. Однако после издания приказа о прекращении 

совмещения были выплачены денежные средства за 0,5 ставки медицинской 

сестры.  

Работодатель полагал, что начисление заработной платы с учетом 0,5 

ставки медицинской сестры после издания указанного приказа является 

арифметической ошибкой, в связи с чем удержал указанные денежные средства 

из заработной платы.  

Однако суд пояснил, что исходя из буквального толкования норм 

действующего трудового законодательства, счетной ошибкой следует считать 

ошибку, допущенную в арифметических действиях (действиях, связанных с 

подсчетом). При рассмотрении настоящего дела данных, свидетельствующих о 

том, что работодателем при исчислении сумм заработной платы были 

допущены счетные (арифметические) ошибки, не имеется. Начисление 

заработной платы по 0,5 ставки медицинской сестры после издания приказа о 

прекращении совмещения счетной ошибкой не является.  
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При таком положении удержание денежных средств из заработной платы 

является незаконным (Апелляционное определение Московского городского 

суда от 10.09.2013 по делу № 11-26148/2013).  

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно 

исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором.  

Заместителем директора в конце рабочего дня было дано задание 

медсестрам, работавшим во вторую смену, произвести влажную уборку 

Стоматологического центра, однако они производить уборку отказались, в 

связи с чем были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение 

положений ст. 21 ТК РФ, а также п. 2.1.1 трудового договора, п. 2.4.8 Правил 

внутреннего трудового распорядка.  

Вместе с тем Самарский областной суд в Апелляционном определении от 

09.07.2014 по делу № 33-6615/2014 сделал вывод о незаконности привлечения 

медицинских сестер к дисциплинарной ответственности.  

Так, в соответствии с должностной инструкцией медсестры, 

утвержденной директором Стоматологического центра, кроме основных 

обязанностей, связанных непосредственно с оказанием медицинских услуг 

пациентам, на медсестру возложена обязанность по уборке, в частности мытье 

полов, стен, туалета, прихожей, приемной, кухни и прочего.  

Суд пришел к выводу о том, что уборка помещений ответчика, несмотря 

на указание об этом в должностной инструкции медсестры, не может входить в 

трудовую функцию медсестры, поскольку исходя из Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения», утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 23.07.2010 № 541н, уборка помещений в медицинских организациях 

независимо от организационно-правовой формы осуществляется санитарками, а 

не медицинскими сестрами.  
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Отсутствие в штатном расписании ответчика должности санитарки не 

является основанием для возложения такой обязанности на медсестру.  

Соглашения с истцом о выполнении иной трудовой функции 

(дополнительной работы), как предусмотрено ст. 57 и 72 ТК РФ, не 

заключалось.  

Довод о том, что работодатель вправе самостоятельно определять 

обязанности работника, подлежит отклонению, поскольку исходя из анализа 

положений ст. 60, 60.2 и 151 ТК РФ увеличение объема работ, по сравнению с 

указанными в трудовом договоре, возможно при совокупности следующих 

обстоятельств: письменного согласия работника на выполнение подобной 

работы с указанием срока, содержания и объема дополнительных работ и 

наличия соглашения о размере производимой доплаты.  

 Таким образом, труд медицинских работников связан с повышенным 

психоэмоциональным напряжением, особой ответственностью и требует 

законодательного закрепления защитных мер для самих работников медицины, 

в том числе и в трудовом праве.  

 

2.2. Специфика времени отдыха 

 

Право на отдых - одно из основных прав человека. Согласно Конституции 

РФ каждый имеет право на отдых (ч. 5 ст. 37). Но важно подчеркнуть, что это 

право гарантируется только лицам, работающим по трудовому договору. 

Право на отдых закреплено во многих международных актах: во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 24), в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 7), в 

пересмотренной Европейской социальной хартии 1996 г. (ст. 2), а также в ряде 

Конвенций МОТ - N 14 "О еженедельном отдыхе на промышленных 

предприятиях" (1921 г.), N 52 "О ежегодных оплачиваемых отпусках" (1936 г.), 

N 106 "О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях" (1957 г.), № 132 "Об 

оплачиваемых отпусках" (1970 г.) и в других. 
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Правовое регулирование трудовых отношений медицинских работников 

осуществляется на основе единства и дифференциации, поэтому на них, с 

одной стороны, распространяются общие правила, а с другой стороны, для них 

устанавливаются некоторые специальные правила с учетом специфики их 

труда. Это, в частности, касается и времени отдыха медицинских работников, 

на которых распространяются общие нормы и специальные правила. 

Рассмотрим общие нормы, которые распространяются на медицинских 

работников по регулированию времени отдыха. 

Время отдыха - это промежуток времени, когда работник свободен от 

выполнения обязанностей по трудовому договору. Он может использовать это 

время по своему усмотрению без всяких ограничений. 

Виды времени отдыха закреплены в ТК РФ, к ним относятся: перерывы в 

течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные 

дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Виды и условия предоставления времени отдыха закрепляются в Правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

По целевому назначению перерывы в течение рабочего дня (смены) 

делятся: на перерывы для отдыха и приема пищи, которые не входят в рабочее 

время и на перерывы для приема пищи, которые входят в рабочее время. 

Продолжительность перерыва для отдыха и питания в течение рабочего 

дня (смены) не может быть менее 30 минут и более двух часов (ч.1 ст. 108 ТК 

РФ). Учитывая специфику работы учреждений здравоохранения, как правило, 

перерывы для отдыха и приема пищи, которые не входят в рабочее время, 

предоставляются работникам административно-управленческого аппарата. Для 

медицинского персонала, которому по условиям труда невозможно 

предоставить перерыв для отдыха и питания, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность приема пищи в рабочее время на рабочем месте. Такой 

перерыв предоставляется продолжительностью до 30 минут, входит в рабочее 

время и подлежит оплате. Перечень работников, имеющих право на такой 

перерыв, определяется в ПВТР (ч.3 ст.108 ТК РФ). 
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В ТК РФ нет статей, регулирующих ежедневный (междусменный) отдых. 

Его продолжительность определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка и графиками сменности. 

Статьей 110 ТК РФ установлена продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха (выходных дней), которая не может быть менее 42 часов. 

Она исчисляется с момента окончания работы накануне выходного дня до 

начала работы после выходного дня и зависит от режима рабочего времени 

(вида рабочей недели, графиков сменности). При пятидневной рабочей неделе 

предоставляются два выходных дня, при шестидневной - один. Общим 

выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиком сменности. 

Нерабочие праздничные дни определены в ст.112 ТК РФ, которая 

претерпела изменения в связи с принятием Федерального закона от 23.04.2012 

N 35-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1 ст.123 ТК РФ ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются медицинским работникам на основании графика отпусков, 

который утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

 Особенности правового регулирования времени отдыха медицинских 

работников сводятся к особому порядку предоставления выходных дней и 

разрешению работы в нерабочие праздничные дни медицинских работников, 

занятых в непрерывно действующих учреждениях здравоохранения (в 

частности, в больницах, на станциях неотложной медицинской помощи), а 

также предоставлению отдельным категориям медицинских работников 

дополнительных оплачиваемых отпусков. 

В частности, медицинским работникам, работающим в больницах 

посменно, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно 

в соответствии с утвержденными работодателем графиками. Для отдельных 
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категорий медицинских работников больниц устанавливается фиксированная 

рабочая неделя с поочередным привлечением к работе в выходные дни в 

соответствии с утвержденными работодателем графиками дежурств. 

На станциях неотложной медицинской помощи, где работа 

осуществляется в режиме суточных дежурств, выходные дни предоставляются 

также поочередно каждой бригаде неотложной медицинской помощи в 

соответствии с утвержденными работодателем графиками. 

В непрерывно действующих учреждениях здравоохранения допускается 

работа в нерабочие праздничные дни. В данном случае работа в такие дни не 

носит исключительного характера и обусловлена спецификой деятельности 

соответствующих организаций. Поэтому привлечение медицинских работников 

к работе в нерабочие праздничные дни не требует соблюдения порядка, 

установленного ст.113 ТК РФ. Вместе с тем, при работе в нерабочие 

праздничные дни медицинские работники имеют право на один из видов 

компенсации, предусмотренных ст.153 ТК РФ: повышенную оплату (не менее 

чем в двойном размере) или, по желанию работника, предоставление другого 

дня отдыха. 

Что же касается ежегодных оплачиваемых отпусков, то для отдельных 

категорий медицинских работников действующее законодательство 

предусматривает увеличение продолжительности данного вида времени 

отдыха, главным образом, за счет предоставления дополнительных отпусков
26

. 

В силу статьи 350 ТК РФ отдельным категориям медицинских 

работников может быть предоставлен ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Его продолжительность устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

– врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за непрерывную работу в этих 

                                                 
26

 Учебное пособие «Актуальные проблемы правового регулирования управления медицинским персоналом и 
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должностях свыше 3 лет. Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска составляет три дня (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 1998 года № 1588 «Об установлении 

врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного 

оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в этих 

должностях»
27

); 

– врачам-психиатрам, иным специалистам, медицинскому и другому 

персоналу медицинских организаций, участвующему в оказании 

психиатрической помощи (статья 22 Закона Российской Федерации от 2 июля 

1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании»). Продолжительность отпуска составляет от 14 до 35 календарных 

дней (постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 

2013 года № 482 «О продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, предоставляемого отдельным категориям работников» (далее – 

постановление № 482))
28

;  

– медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам 

организаций по производству и хранению продуктов животноводства, 

обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных 

(статья 15 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
29

). 
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 Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики 

(семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в 
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Продолжительность отпуска составляет от 14 до 21 календарного дня 

(постановление № 482); 

– медицинским и иным работникам, осуществляющим диагностику и 

лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (пункт 1 статьи 

22 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Продолжительность отпуска 

составляет 14 календарных дней (постановление № 482). 

Специальные нормы касаются и времени отпуска. Особенность 

заключается в установлении большей продолжительности отпуска, причем она 

иная лишь для некоторых категорий медицинских работников. Так, например, 

для работников, осуществляющих диагностику и лечение 

ВИЧинфицированных, для тех, чья работа связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека, ежегодный оплачиваемый 

отпуск 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за 

работу в опасных для здоровья условиях труда). Этой же продолжительности 

предоставляется ежегодный отпуск главным медицинским сестрам учреждений 

здравоохранения федерального подчинения.  

Для некоторых категорий медицинских работников предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск тоже отличающийся спецификой и 

предоставляется он за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

участвующим в оказании психиатрической, противотуберкулезной помощи, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, лицам, чья 

работа связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.  

Так, Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 утверждена 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в 

календарных днях по перечню, согласно приложениям. Например:  

- 35 - врачам, среднему, младшему медицинскому персоналу (кроме 

медицинского статистика), медицинскому психологу, участвующему в 
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оказании психиатрической помощи, а так же сестре-хозяйке, непосредственно 

участвующая в уходе за пациентами;  

- 28 - главной медицинской сестре, участвующей в оказании 

психиатрической помощи; 

- 21 - работникам лаборатории при учреждении по оказанию 

психиатрической помощи, врачу-фтизиатру, систематически выполняющему 

рентгенодиагностические исследования в организациях по оказанию 

противотуберкулезной помощи; 

- 14 - врачам-диетологам и медсестрам в организация по оказанию 

психиатрической помощи; врачам, среднему и младшему медицинскому 

персоналу, психологу в организациях по оказанию противотубркулезной 

помощи; работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных; лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека.  

Врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.1998 № 1588 установлен 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 3-дневный отпуск за непрерывную 

работу в этих должностях свыше 3 лет.  

Подводя итоги, можно сказать, законодательство в сфере регулирования 

труда медицинских работников, строящееся на единстве и дифференциации 

норм, все же не отвечает требованиям существующей действительности. В 

специальных нормах не отражены решения всех проблем возникающих на 

практике при решении трудовых споров в сфере регулирования труда данных 

работников. Главной проблемой на сегодняшний день остается проблема 

регулирования рабочего времени и времени отдыха медицинских работников, 

т.к. не решены вопросы о сверхурочной работе, выполняемой, но не 

оплачиваемой работой, не являющейся совместительством. Далее, остается 

открытым вопрос о круглосуточных дежурствах работников, поскольку в 

законодательстве не дается четкой регламентации данной правовой категории, 

а в организациях они имеют место быть и носят регулярный, плановый 
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характер и осуществляются в соответствии с утвержденными работодателем 

графиками работы. В законодательстве хоть и имеется значительно подробное 

описание дежурства на дому, в отличии от иных видов дежурств, но в то же 

время остаются пробелы в регулировании учета времени затраченного на 

следование от дома до места работы, а так же время ожидания вызова на 

работу.  

 

2.3. Особенности оплаты труда 

 

В связи с активным проникновением рыночных механизмов в систему 

управления трудом процессы модернизации отечественной сферы 

здравоохранения привели к существенным изменениям в содержании и 

характеристиках деятельности медицинских работников. В результате 

сформировался новый тип задач, связанных с существенными 

трансформациями в системе регулирования трудовых отношений работников 

организаций здравоохранения. В свою очередь, это вызвало ряд социально-

трудовых противоречий, касающихся экономических интересов работников, 

работодателей и государства, которые, в частности, привели к деструктивным 

последствиям, выражающимся: в усилении диспропорций на рынке труда; 

снижении мотивации медицинских работников к труду и повышению 

профессиональных знаний, умений и навыков для эффективного использования 

современного высокотехнологичного оборудования; увеличении оттока 

работников из отрасли в целом и массового перетока 

высококвалифицированных работников высшего и среднего звена из 

медицинских организаций периферийных регионов на центральные 

территории. Структура заработной платы работников учреждений 

здравоохранения имеет свои особенности и может быть представлена 

следующим образом (рис.1)
30

. 
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Структура заработной платы работников 

учреждений здравоохранения 

 

Должностной оклад 
 

Компенсационные 

выплаты  
Стимулирующие 

выплаты 

- устанавливается в 

соответствии с 

профессионально-

квалификационным

и группами 

 - за вредные и (или) 

опасные условия 

труда; 

- за работу в условиях, 

отклоняющихся от 

обычных; 

- за работу в особых 

климатических 

условиях 

 - за качество 

выполняемых работ; 

- за интенсивность и 

высокие результаты 

работы; 

- за стаж непрерывной 

работы в учреждениях 

здравоохранения; 

- премиальные 

выплаты 

 

Рисунок 1 

 

Оплата труда в здравоохранении регулируется несколькими 

нормативными актами в зависимости от подведомственности учреждения и его 

специфики. Но для того, чтобы заработная плата была справедливой в 

конкретном учреждении, целесообразно принять положение, оговаривающее 

детали получения трудового вознаграждения.  

Существует несколько нормативных актов, регулирующих вопросы об 

оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения:  

- «Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год» от 22.12.2017 – 

глава 10 посвящена зарплате медработников;  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 N 425н;  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526 – содержит 

квалификационные уровни работников, в зависимости от которых назначается 

заработная плата;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2008 N 463н - глава 4 

посвящена оплате труда медицинских и фармацевтических работников; 

- Приказ Минздрава России от 31.10.2014 N 696н.  
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Помимо перечисленной нормативной документации, существуют 

региональные законы, а также локальные нормативные акты.  

Каждая бюджетная организация должна своевременно позаботиться о 

составлении Положения. Обычно ответственность за подготовку этого 

документа ложится на плечи кадровика. Поэтому он должен в полном объеме 

обладать всей необходимой нормативной информацией в области заработной 

платы медработников.  

Положение должно состоять из следующих разделов:  

- Общие положения – очерчивается круг ответственных лиц, цели и 

задачи документа, сроки и способ выплаты заработной платы; 

- Системы оплаты – описывается градация сотрудников по категориям и 

размер зарплаты в зависимости от этого; 

- Нормирование труда – описывается порядок учета выполнения норм;  

- Зарплата за работу в особых условиях – ночное дежурство, суровые 

климатические условия; 

- Надбавки за совмещения и различные заслуги;  

-Стимулирующие выплаты; 

- Социальные гарантии и выплаты; 

- Порядок индексации; 

- Ответственность работодателя; 

- Заключительные положения – срок действия документа, порядок 

утверждения и внесения изменений. 

 С текстом документа необходимо знакомить каждого сотрудника под 

роспись еще на этапе подписания трудового договора. Если работодатель не 

сделал это или вообще не составил документ, к нему могут быть применены 

штрафные санкции за нарушение трудового законодательства. Согласно статье 

5.27 КоАП РФ, нарушителям сулит штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей 

за первое правонарушение, и от 50 000 до 70 000 рублей за повторное.  

При расчете и начислении заработной платы медицинским работникам 

следует руководствуется Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 
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г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений»
31

.  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются к основному персоналу учреждения, к которому относятся 

работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 

для реализации которых создано учреждение. Заменять стимулирующими 

выплату за сверхурочную работу запрещено. Это разные формы оплаты труда. 

Стимулирующие направлены на повышение качества работы. Их размер 

определяют по решению руководителя в пределах фонда оплаты труда. 

Сверхурочные – гарантированная часть зарплаты. Заведующий реанимацией 

Урюпинской ЦРБ обратился в суд с требованием взыскать задолженность за 

сверхурочную работу. Ответчик возразил – он оплатил работу сотрудника 
                                                 
31

 О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений: постановление Правительства РФ от 5 августа 

2008 г. № 583 
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стимулирующими. Суд поддержал требование медработника. Подмена 

основной части заработной платы стимулирующими выплатами противоречит 

ст. 129 ТК (решение Урюпинского городского суда Волгоградской области от 

17.01.2019 по делу № 2-1017/2019).  В другом примере врач-хирург обратилась 

в суд с требованием выплатить стимулирующие по итогам года. Ее право 

подтверждают трудовой и коллективный договоры, расчетные листки. 

Ответчик, «Военный госпиталь» ФМБА, указал, что у медорганизации сменили 

учредителя и стимулирующие выплаты отменили. Суд встал на сторону истца, 

обязал выплатить сотруднику 71 тыс. руб. (решение Оленегорского городского 

суда Мурманской области от 20.12.2019 по делу № 2-400/2019). Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, 

средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.  

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера.  

В силу Закона Республики Коми от 05.05.2014 № 30-РЗ «О Дне 

Республики Коми» (далее – Закон № 30-РЗ) 22 августа 2014 года – нерабочий 

праздничный день. Кардиологический диспансер произвел оплату труда 

медицинских работников, дежуривших в этот день, в двойном размере за счет 

средств ОМС. ТФОМС при проведении проверки квалифицировал данные 

расходы как нецелевое использование средств ОМС. 

При рассмотрении спора суд указал на следующее. Согласно ч. 1 и 2 

ст. 72 Закона № 323-ФЗ медицинские и фармацевтические работники имеют 

право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством 



 

 69 

и иными нормативными правовыми актами РФ, а также дополнительные 

гарантии и меры социальной поддержки, устанавливаемые Правительством РФ, 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления за счет соответственно бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

В статье 6 ТК РФ говорится, что более высокий уровень трудовых прав 

работникам по сравнению с установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, приводящий к увеличению бюджетных 

расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет 

бюджета соответствующего субъекта РФ. 

Арбитры отметили, что в нарушение территориальной программы ОМС 

и Закона № 30-РЗ медучреждение за счет средств ОМС произвело оплату 

в двойном размере труда работников, дежуривших в установленный данным 

законом дополнительный нерабочий праздничный день – 22 августа 2014 года. 

В связи с тем, что введение субъектом РФ дополнительных нерабочих 

праздничных дней связано с выделением дополнительных средств из бюджета 

субъекта, вопрос об источниках финансирования должен быть решен 

в законодательном акте субъекта РФ. 

В статье 2 Закона № 30-РЗ указано, что предоставление дополнительного 

нерабочего праздничного дня в государственных учреждениях Республики 

Коми осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми, предусмотренных на содержание указанных учреждений. 

Таким образом, источник финансового обеспечения оплаты в двойном 

размере работы в нерабочий праздничный день 22 августа 2014 года в силу 

прямого указания Закона № 30-РЗ – средства бюджета субъекта РФ, которые 

являются расходными обязательствами республиканского бюджета Республики 

Коми. Довод кардиологического диспансера о возможности использования 

на данные цели средств ОМС основан на неправильном толковании норм права 

(см. Постановление АС ВВО от 01.11.2016 №Ф01-4526/2016 по делу № А29-

12875/2015). 
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Заключение 

Исследование теоретических проблем правового статуса и  

регулирования труда медицинских работников, законодательства, 

регламентирующего трудоправовой статус медицинских работников, а также 

иных нормативных актов и соответствующей правоприменительной практики 

позволило сделать ряд выводов и сформулировать конкретные предложения по 

совершенствованию правового регулирования труда медицинских работников.  

Перечислим наиболее значимые выводы и предложения.  

1. Медицинские работники, являясь субъектами трудового права, 

обладают и общей, и отраслевой правосубъектностью. Однако во избежание 

дублирования терминологии, характеризующей правосубъектность 

медицинских работников, представляется все же более правильным считать, 

что как работники они наделяются не столько общей, сколько универсальной 

трудовой правосубъектностью, выступая в качестве субъектов специфической 

профессиональной деятельности, в связи с осуществлением которой им также 

предоставляется специальная трудовая правосубъектность. Само определение 

понятия "медицинский работник" в ФЗ об охране здоровья не соответствует 

требованиям трудового законодательства с разграничением статусов 

"работодатель" и "работник", где индивидуальный предприниматель может 

быть работодателем, но не работником. ТК РФ содержит четкое определение 

общего понятия "работник" - это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем (ч. 2 ст. 20 ТК РФ). С точки зрения трудового права 

- это только работник медорганизации или работник у индивидуального 

предпринимателя, но не сам предприниматель. Другой проблемный момент: 

какой работник относится к категории медработников - врач, медсестра, 

санитарка? Согласно ФЗ об охране здоровья медработники - это лица, 

осуществляющие медицинскую деятельность, имеющие медицинское или иное 

образование, т.е. санитарка не относится к медработникам. Также согласно 
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Номенклатуре должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утвержденной Приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 N 1183н 

(далее - Номенклатура должностей медработников), к медработникам относятся 

помимо врачей, фельдшеров, медсестер и лаборантов лица, не имеющие 

медицинского образования, - младший медперсонал (санитары, сестры-

хозяйки). В ТК РФ этот вопрос не урегулирован, предлагаем выделить в 

отдельную (более широкую) категорию работников здравоохранения, а в более 

узкую - медработников - лиц, обладающих правом осуществлять медицинскую 

деятельность по ФЗ об охране здоровья. 

2. Основываясь на конституционных принципах дифференциации 

правового регулирования, можно сделать вывод о том, что медицинские 

работники обладают специальным трудоправовым статусом, под которым 

следует понимать совокупность основанных на законе и присущих только 

медицинским работникам трудовых прав, обязанностей и мер ответственности, 

реализуемых в процессе возникновения, поддержания, изменения, 

приостановления и прекращения трудовых правоотношений с медицинскими 

организациями.  

3. Основными критериями для отграничения специального 

трудоправового статуса медицинских работников от соответствующего 

правового статуса иных лиц, участвующих в оказании медицинской помощи, 

являются: наличие у медицинских работников надлежащего образования 

(специального высшего, послевузовского либо среднего медицинского), а также 

факт вступления в трудовые отношения с медицинской либо иной 

организацией, обладающей лицензией на осуществление медицинской 

деятельности. Специфика труда медицинских работников находит отражение и 

в содержании трудового договора. При этом само физическое лицо может быть 

признано медицинским работником, обладающим специальным трудоправовым 

статусом, только тогда, когда оно: 1) имеет высшее медицинское и 

послевузовское медицинское образование либо среднее медицинское 
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образование; 2) обладает сертификатом специалиста (до 1 января 2026 г.), 

свидетельством об аккредитации (после этой даты); 3) занимает по трудовому 

договору в медицинской организации должность по полученной 

специальности, которая связана с осуществлением медицинской деятельности.  

4. Для поддержания трудоправового статуса медицинского работника 

необходимо наличие заключенного трудового договора, а также соблюдение 

ряда дополнительных условий, к числу которых в первую очередь относится 

необходимость постоянно поддерживать: 1) надлежащий уровень своих 

теоретических знаний, практических навыков и умений; 2) необходимый 

уровень состояния здоровья. Кроме того, недопустимы длительные перерывы 

(более пяти лет) в осуществлении медицинской деятельности.  

5. Под изменением трудоправового статуса медицинского работника 

понимается модификация одного или нескольких входящих в него элементов - 

прав, обязанностей, мер ответственности и т. п. При этом расширение 

полномочий медицинского работника, опосредуемых преимущественно 

предоставлением ему комплекса дополнительных прав, как правило, влечет за 

собой возложение на него дополнительных обязанностей и введение 

соответствующих мер ответственности. Необходимость утверждения на 

федеральном уровне единых нормативов по объему работы - стандартов 

нагрузки по каждой медицинской специальности. В настоящее время 

нормирование труда производится работодателем, зависит от регионального 

законодательства и муниципального задания. Это приводит к значительному 

превышению рекомендательных норм по нагрузке медработников, 

установленных в порядках оказания медицинской помощи, к примеру в 

Порядке оказания педиатрической помощи. Несоблюдение на практике 

сокращенных норм рабочего времени медработников, что влияет на качество 

медпомощи, повышая риск причинения вреда здоровью пациентов. 

Медработники нередко вынуждены соглашаться на дополнительное рабочее 

время по причине низкой оплаты труда в бюджетных организациях, а 
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работодатель в этом заинтересован из-за недостатка в кадрах. Такая работа 

часто оформляется договором о работе по совместительству и оплачивается в 

однократном размере как работа, выполняемая по инициативе работника. 

Только если работник согласился работать дополнительно, но отдельный 

договор не был заключен, работа оплачивается как сверхурочная. В любом 

случае допущение в отношении медработников труда с превышением норм, 

даже если условия труда являются вредными и опасными, предусмотренное 

Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 и подтверждаемое судебной 

практикой, является, по сути, нарушением принципа трудового права, 

закрепленного в абз. 5 ч. 1 ст. 2 ТК РФ, - обеспечение права каждого работника 

на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени. Тем более 

такое допущение противоречит общей норме ст. 282 ТК РФ, не допускающей 

работу по совместительству там, где она связана с вредными, опасными 

условиями труда, если основная работа связана с этими условиями. 

6. Поскольку основанием для возникновения и сохранения специального 

трудоправового статуса медицинского работника является наличие 

заключенного с ним и действующего трудового договора, условием 

приостановления специального трудоправового статуса медицинского 

работника является отстранение его от работы по любому основанию, 

предусмотренному ст. 76, а также ч. 2 ст. 351.1 ТК РФ.  

7. Основанием прекращения специального трудоправового статуса 

медицинского работника является расторжение с ним трудового в соответствии 

с общими основаниями, предусмотренными ТК РФ договора (ст. 71, 77 ТК РФ). 

В то же время, причинами увольнения медицинского работника являются 

факты, связанные с профессиональной деятельностью, например, врачебной 

ошибкой (которая в законодательстве не раскрывается) и разглашением 

врачебной тайны. Еще чаще встречаются случаи предоставления поддельных 
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документов об образовании, которые тоже отражают специфику увольнения 

медицинских работников. 

8. В целях урегулирования указанных проблем оптимальным будет 

закрепление всех необходимых правовых норм о регулировании труда 

медработников в одном акте - ТК РФ. Этому мешает специфика труда 

медработников, требующая комплексного законодательного регулирования (с 

одной стороны - ТК РФ, с его общими нормами, распространяющимися и на 

медработников, с другой - ФЗ об охране здоровья, с третьей - детализация норм 

в многочисленных подзаконных актах). Но та же специфика труда педагогов, 

подпадающих под регулирование Закона об образовании, или работников 

транспорта с их уставами о дисциплине не мешает наличию отдельных глав в 

ТК РФ. Присутствие специальных норм в ТК РФ - это серьезная гарантия прав 

медработников в силу особого статуса ТК РФ. Должен действовать принцип: 

все, что можно поместить в ТК РФ, необходимо сгруппировать в отдельной 

главе, посвященной особенностям регулирования труда медработников, 

остальное предусмотреть в специальных актах. Реализация указанных выводов 

и  

положений должна способствовать как совершенствованию содержания 

норм, регламентирующих трудоправовой статус медицинских работников, так 

и более эффективному  их применению в целях повышения качества 

оказываемой населению медицинской помощи. 
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