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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов в настоящее время является 

модернизация системы оплаты труда и его учета в государственном и 

муниципальных учреждениях. 

В целях обеспечения единых подходов к регулированию зарплаты 

сотрудников бюджетной сферы каждый год разрабатываются единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда сотрудников государственных и муниципальных учреждений. 

Следует отметить, что системы оплаты труда вводятся коллективными договорами, 

соглашениями, различными локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и прочими нормативными правовыми актами, 

которые содержат нормы трудового права согласно ст. 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации. В 2018 г. модернизация системы оплаты труда 

сотрудников государственных и муниципальных учреждений осуществлялась в 

соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р [5]. На 2019 год утверждены «Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год» от 

25.12.2018, в которых за основу взяты Единые рекомендации на 2018 год. 

Актуализация квалификационных требований и компетенций, 

необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ), организация соответствующей профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников учреждений, наряду с совершенствованием 

системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности 

работников, создадют основу для использования принципов эффективного 

контракта. Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:  

 во-первых, введение эффективного контракта вызвано программными 
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документами Правительства РФ и предполагает конкретизацию в трудовом 

договоре должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов и качества труда,  

 во-вторых, переход на эффективный контракт позволяет управлять 

мотивационной составляющей работников медицинских учреждений. 

 в-третьих, переход на эффективный контракт позволяет повысить 

качество медицинского обслуживания. 

Объект исследования – система оплаты труда на примере КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический перинатальный центр». 

Предмет исследования – факторы, определяющие эффективность 

заработной платы на примере КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр». 

Цель настоящего исследования - проведение оценки эффективности 

системы оплаты труда на примере КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр».  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 рассмотреть теоретические  аспекты системы оплаты туда; 

 проанализировать правовую регламентацию системы оплаты труда 

работников государственных учреждений; 

 дать организационную характеристику КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр»; 

 охарактеризовать организацию оплаты труда сотрудников в КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический перинатальный центр»; 

 выявить проблемы в системе оплаты труда в государственном 

учреждении; 

 разработать пути совершенствования системы оплаты труда.  

В работе использовались следующие методы исследования: метод 

изучения документов, метод анализа статистических данных (в частности, метод 



6 

 

наблюдения). 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта РФ Алтайского 

края различные информационные материалы, текущий архив КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр» за 2017-2018 гг. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемых источников и литературы, 4 приложения.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи исследования, 

перечисляются применённые при изучении темы методы исследования.  

В первой главе раскрыты теоретические, правовые и организационные 

аспекты систем оплаты труда в государственном учреждении. 

Во второй главе дана оценка системы оплаты труда в КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр» 

В третьей главе выявлены проблемы в системе оплаты труда в 

государственном учреждении и разработаны предложения по совершенствованию 

системы оплаты труда.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1   Сущность заработной платы, ее функции и принципы 

 

Основным условием успешной работы организаций и учреждений должна 

являться такая организация заработной платы, которая позволит реализоваться 

всем функциям заработной платы. По вопросу о функциях заработной платы в 

современных условиях среди наших учёных-экономистов нет единого мнения. 

Исследователи называют от двух до тринадцати её функций: 

 экономические; 

 привлечение работников к труду; 

 воспроизводство рабочей силы; 

 стимулирующая; 

 средство неуклонного роста материального благосостояния; 

 средство обеспечения равенства работников в отношении к результатам 

производства продукта; 

 измерительная;  

 средство формирования платёжеспособного спроса; 

 социальные сочетание общественных и личных интересов;  

 воспитание интереса к труду; 

 воспитание и развитие творческих способностей;  

 развитие чувства коллективизма;  

 стимулирование гармоничного развития личности; 

 развитие морально-престижных установок [37, с. 23].  

На основе анализа существующих функций заработной платы и с учётом 

изменений, происходящих в сфере оплаты труда в бюджетных организациях, 

наиболее важными в настоящий момент являются: 

 воспроизводственная; 

 регулирующая (распределительная); 
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 производственно-экономическая (стимулирующая). 

Рассмотрим более подробно воспроизводственную функцию заработной 

платы, поскольку она непосредственно выражает сущность заработной платы и 

представляется исходной и важнейшей. Если данная функция заработной платы 

не реализуется, то тем самым исключается возможность эффективной реализации 

всех других ее функций.  

Воспроизводственная функция заработной платы заключается, как уже 

сказано, в обеспечении нормального воспроизводства рабочей силы, которое 

предполагает не только восстановление работоспособности работников, но и 

развитие их личности. Для нормального воспроизводства рабочей силы 

необходимо обеспечить удовлетворение исторически сложившегося на данный 

период в той или иной стране уровня потребностей, при этом имеются в виду не 

только материальные, но и социальные и духовные потребности. Это, прежде 

всего потребности в калорийном питании, необходимом наборе одежды, обуви, 

предметах длительного пользования, в жилье и коммунальных услугах, 

транспортных средствах, средствах связи, предметах хозяйственного обихода, 

услугах здравоохранения, образования, в культурно-просветительских 

учреждениях. Известное представление о структуре и объеме этих потребностей 

можно получить из структуры так называемых потребительских бюджетов, 

которые разрабатываются в различных странах и призваны обеспечить 

достижение приемлемого или достойного уровня жизни [42, с. 17]. Структура и 

объем потребностей работников не является чем-то неизменным. С развитием 

общества, увеличением производства и национального дохода потребности 

развиваются и наполняются новым содержанием. Например, в настоящее время в 

городах России быстрыми темпами растет количество легковых автомобилей и 

мобильных телефонов. Их приобретают не только состоятельные граждане, но и 

так называемые средние слои населения, а иногда и «догоняющие бедные», 

которые приобретают дешевые автомобили, отказывая себе в удовлетворении 

других потребностей. Таким образом, автомобиль из предмета роскоши, как это 

еще недавно считалось, постепенно превращается в необходимое транспортное 
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средство. Цена труда и заработная плата имеют свои максимальные и 

минимальные значения (границы). На уровне фирм эти границы выявляются на 

основе торга и соглашений между работодателями и наемными работниками, при 

этом их интересы не совпадают. Предприниматели заинтересованы в 

максимизации прибыли и не могут допустить такого увеличения цены труда, 

которое исключило бы получение нормальной прибыли. С другой стороны, 

наемные работники заинтересованы в повышении заработной платы и не могут 

допустить таких ее размеров, которые исключали бы возможность нормального 

воспроизводства рабочей силы. На уровне общества минимальные размеры 

оплаты труда устанавливает, как правило, государство, которое ведет 

соответствующие переговоры с представителями работодателей и наемных 

работников (ассоциациями работодателей и профсоюзными центрами). Такой 

механизм регулирования минимальной заработной платы действует практически 

во всех странах [39, с. 123]. 

В РФ минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) определяется 

федеральным законом в форме месячной ставки оплаты труда и периодически 

пересматривается в зависимости от уровня развития экономики, темпов инфляции 

и других факторов. В переговорах по поводу МРОТ в РФ принимают также 

участие объединения профсоюзов и организации предпринимателей. 

С экономической точки зрения минимальная заработная плата – это 

уровень оплаты труда работников простого, наименее квалифицированного труда. 

Его основой должен быть прожиточный минимум работоспособного гражданина. 

С научной точки зрения правильнее было бы представлять прожиточный уровень 

в виде минимального потребительского бюджета, поскольку так называемый 

прожиточный минимум в РФ рассчитан лишь на физическое выживание 

работника и находится по существу ниже минимальной границы стоимости 

рабочей силы. Расчеты МРОТ могут быть использованы в проведении 

трехсторонних переговоров в процессе разработки генеральных, региональных и 

отраслевых тарифных соглашений, а также в проведении двусторонних 

переговоров между представителями работодателей и трудовых коллективов на 
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предприятии. Установленный законодательством МРОТ является 

общеобязательным нормативом для всех организаций и предприятий независимо 

от форм собственности и организационного статуса фирмы. Разумеется, в тех или 

иных регионах, отраслях, предприятиях могут быть установлены минимальные 

тарифные ставки и оклады, превышающие принятый федеральным 

законодательством МРОТ. Однако ни одно предприятие не может устанавливать 

минимальную ставку ниже, чем МРОТ. Периодическое повышение МРОТ также 

оформляется соответствующими законодательными актами, обязательными для 

всех предприятий и органов управления [32, с. 77].  

Наряду с воспроизводственной одной из важнейших функций заработной 

платы является регулирующая функция. В некоторых учебниках ее называют 

распределительной, но мы считаем более точным называть ее регулирующей, 

поскольку заработная плата оказывает воздействие не только на 

распределительные процессы в экономике и социальной сфере. 

Распределительную функцию можно представить как подфункцию 

регулирующей. Она проявляется, прежде всего, в том, что относительные уровни 

заработной платы, сложившиеся в том или ином сегменте рынка труда, оказывают 

воздействие на движение и распределение рабочей силы по таким направлениям, 

как сфера экономики (материальное и нематериальное производство), отрасли 

народного хозяйства (промышленность, транспорт, строительство и т. д.), 

профессия и специальность, регионы, территории стран. Предложение труда, как 

правило, возрастает там, где складывается более высокий уровень оплаты труда, и 

наоборот, отток рабочей силы наблюдается в отраслях, регионах и сферах 

деятельности, где заработная плата недостаточна или обнаруживается тенденция 

к ее снижению. В силу этого заработную плату можно использовать как 

инструмент регулирования межотраслевых, межрегиональных, 

межпрофессиональных процессов движений рабочей силы. Это положение можно 

проиллюстрировать множеством примеров. Так, относительно высокий уровень 

заработной платы в газовой и нефтяной промышленности РФ позволяет сохранять 

квалифицированные кадры на нефтяных и газовых промыслах Севера, где 
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условия жизни и работы (суровый климат, вахтенный метод) весьма 

неблагоприятны. Однако в рамках переходной экономики и неустоявшегося 

рынка труда пропорции в оплате труда нередко складываются под воздействием 

субъективных факторов и не всегда соответствуют интересам народного 

хозяйства. Регулирующая роль заработной платы, как уже сказано, проявляется не 

только в распределительных процессах. Заработная плата как цена труда играет 

ключевую роль в развитии многих экономических и социальных процессов. Как 

известно, заработная плата входит в цену любой продукции. В структуре цены 

многих видов продукции и услуг заработная плата играет не только заметную, но 

и преобладающую роль (например, в цене продукции добывающих отраслей, в 

цене разных видов нематериальных услуг и др.). Поэтому от уровня заработной 

платы зависит и уровень цен, следовательно, и объем спроса и потребления тех 

или иных товаров и услуг [29, с. 78].  

Таким образом, уровень заработной платы, формируясь под воздействием 

спроса и предложения, в то же время оказывает обратное влияние на спрос и 

предложение товаров и услуг. В свою очередь, объем спроса, на те или иные 

товары, оказывает влияние на объем производства. Следовательно, заработную 

плату можно использовать как инструмент регулирования объемов производства 

товаров и услуг. Повышение уровня оплаты труда и увеличение фондов оплаты 

труда в целом по народному хозяйству приводит к росту доходов населения и 

потребительского спроса и, следовательно, способствует росту производства. 

Наоборот, сокращение фондов оплаты труда негативно сказывается на 

покупательной способности населения и темпах развития экономики. В этом 

случае заработная плата выступает в роли косвенного регулятора производства. 

Заработная плата тесно связана с такими категориями и явлениями 

экономики, как инфляция, безработица. Соотношения между динамикой 

заработной платы, безработицей и инфляцией довольно подробно исследованы 

экономической наукой: например, науке известна такая категория, как «кривая 

Филипса», описывающая процесс взаимодействия динамики заработной платы, 

цен, инфляции и безработицы. Отметим еще одну важную сторону регулирующей 
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роли заработной платы – взаимосвязь уровня и динамики заработной платы и 

темпов научно-технического прогресса. Дело в том, что введение новой техники, 

применение высоких технологий наталкивается на границы, обусловленные 

сроками окупаемости затрат на новую технику. Введение новой техники 

эффективно тогда, когда сроки окупаемости вложений не превышают 

нормативных величин. Затраты на новую технику окупаются тем быстрее, чем 

больше экономия заработной платы, достигаемая в результате высвобождения 

ручного и маломеханизированного труда. Если цена такого труда является 

достаточно низкой, то и размеры экономии сравнительно невелики. Вследствие 

этого удлиняется срок окупаемости вложения в новую технику. Таким образом, 

чем выше уровень заработной платы на замещаемых техникой рабочих местах, 

тем сильнее стремление предпринимателей обновлять и совершенствовать 

технологическую базу производства. Следовательно, политика, направленная на 

повышение заработной платы, в то же время способствует ускорению 

технического прогресса [26, с. 54]. 

Третья по счету, но не по важности функция заработной платы – 

производственно-экономическая (т.е. стимулирующая). Механизмом реализации 

экономической (стимулирующей) функции заработной платы является 

дифференциация уровней оплаты труда на предприятиях. Важнейшим принципом 

дифференциации заработной платы является равная оплата за равный труд, более 

высокая оплата сложного и квалифицированного труда, повышенная оплата более 

интенсивного труда и труда в условиях, отклоняющихся от комфортных 

(нормальных), соответствие размеров оплаты труда его конкретным результатам. 

Дифференциация заработной платы на предприятиях осуществляется на основе 

использования системы тарифов, стимулирующих и компенсирующих доплат и 

надбавок, различных форм и систем заработной платы и нормирования всех 

трудовых процессов. 

В тарифную систему входят следующие элементы: тарифные ставки, 

тарифные сетки, тарифные коэффициенты, квалификационные, тарифно-

квалификационные справочники (каталоги работ) тарифно-квалификационные 
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характеристики. На российских предприятиях и за рубежом используются два 

подхода в тарификации труда. Первый подход связан с применением раздельных 

тарифных систем для рабочих, с одной стороны, для специалистов, руководителей 

и служащих - с другой. Второй подход заключается в единой тарификации труда 

всех категорий персонала предприятий. В этом случае фирмы разрабатывают 

единые тарифные сетки (ЕТС). Посредством таких нормативных документов, как 

тарифные сетки, тарифно-квалификационные справочники и характеристики 

осуществляется дифференциация заработной платы по сложности труда и 

квалификации работников. Условия труда учитываются, как правило, путем 

оценки и аттестации конкретных рабочих мест и измерения степени тяжести, 

вредности и опасности работ. Для оценки степени тяжести условий труда 

разработаны специальные методики. На российских предприятиях традиционно 

применяются системы компенсационных доплат за работу в тяжелых, вредных и 

опасных условиях труда. Некоторое распространение получила система 

аттестации рабочих мест и дифференцированных доплат за тяжесть труда (по 6 

категориям тяжести). Доплаты и надбавки являются существенным элементом 

тарифной системы. Различие этих понятий заключается в том, что доплаты имеют 

компенсационный, а надбавки – преимущественно стимулирующий характер. 

Наиболее часто применяются на предприятиях надбавки и доплаты за 

профессиональное мастерство, выполнение особо сложных и ответственных 

работ, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ, высокие результаты и качество труда. Размеры 

надбавок и доплат определяются самими фирмами исходя из общих размеров 

фонда оплаты труда и экономического эффекта, полученного при совмещении 

профессий, повышении качества труда и продукции [26, с. 74]. 

Итак, заработная плата многофункциональна. Все присущие ей функции 

представляют собой диалектическое единство и лишь в совокупности позволяют 

правильно понять сущность заработной платы, противоречия в ней и проблемы, 

возникающие в процессе совершенствования организации оплаты труда. Это 

важно подчеркнуть потому, что нередко противопоставление указанных функций, 
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переоценка одних и недооценка других приводят к нарушению их единства и, как 

следствие, к односторонним, а подчас и неверным теоретическим и практическим 

выводам, касающимся организации заработной платы. Необходима научная их 

классификация, что в экономической литературе ещё не сделано в полной мере. 

Организация оплаты труда должна опираться на систему 

основополагающих принципов, играющих роль тактических и стратегических 

направлений в реформировании распределительных отношений. Необходимо 

различать объективные принципы организации заработной платы, отражающие 

действие экономических законов, и воздействие субъективных факторов. 

Например, предлагаемые некоторыми авторами в качестве принципов ясность, 

гибкость, наглядность, простота оплаты труда и некоторые другие требования не 

отражают действия экономических законов и не должны представлять собой 

принципы, хотя их следует учитывать в деятельности предприятий по 

организации материального стимулирования [41, с. 47]. 

Требования либо способствуют более полному претворению в жизнь 

принципов организации заработной платы, либо конкретизируют их и в 

зависимости от состояния экономики, её задач, могут пересматриваться и 

изменяться. Они, как правило, отражаются в нормативных документах в виде 

конкретных установок, нормативов, показателей, максимально или минимально 

допустимых пределов, средних величин, которые необходимо соблюдать в ходе 

организации заработной платы. 

В основу системы организации оплаты труда должны быть положены 

следующие принципы: 

 осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда; 

 дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия; 

 систематическое повышение реальной заработной платы, то есть 

превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией; 

 обеспечение регионального прожиточного минимума; 
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 справедливость, то есть равная оплата за равный труд; 

 учет вредных условий труда и тяжелого физического труда; 

 стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к 

труду. 

Рассмотренные принципы организации и функции заработной платы 

актуальны для настоящего времени. Для каждой конкретно-исторической 

обстановки с характерными для неё социально-экономической, политической 

ситуациями их содержание, структура, важность и приоритетность различны. 

Одна из важнейших задач в настоящее время – это создание условий, 

необходимых для проявления в полной мере всех функций заработной платы. 

Правильное понимание и полный учёт особенностей, содержания, функций и 

принципов организации заработной платы могут способствовать построению 

научно обоснованных моделей и концепций оплаты труда, заинтересовывающих 

работников в максимальных конечных результатах и экономическом росте. 

Рассмотрев основные функции и принципы заработной платы, перейдем к 

изучению правовой регламентации системы оплаты труда работников 

государственных учреждений. 

 

 

1.2 Правовая регламентация системы оплаты труда работников 

государственных учреждений 

 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 

работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются, как 

определено в рекомендациях от 25 декабря 2018 года «Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год» 

(далее рекомендации): 

 в федеральных государственных учреждениях - соглашениями, 

коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - 

соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

 в муниципальных учреждениях - соглашениями, коллективными 

договорами, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

[15]. 

Установление и изменение (совершенствование) систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений осуществляются с 

учетом:  

 обеспечения в 2019 году уровня заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2018 

году при реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

[8]; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в 

повышении качества оказываемых услуг;  

 обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по 

отдельным категориям работников (определяется на основе статистических 

данных Федеральной службы государственной статистики); обеспечения 

государственных гарантий по оплате труда;  
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 совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, для ее 

оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и 

стимулирования работников к повышению результатов труда, рекомендаций 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности; 

повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;  

 выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, за 

выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также за выполнение 

работ в выходные и нерабочие праздничные дни с учетом выводов, изложенных в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 

г. № 26-П [16];  

 фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; мнения 

соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации и 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов); порядка аттестации 

работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 систем нормирования труда, определяемых работодателем 

(государственным и муниципальным учреждением) с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых 

коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации). 
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Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост эффективности труда. 

Трудовой договор с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения заключается в соответствии с типовой формой трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной в 

соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации [2] Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» [4]. 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 

учреждений и представления указанными лицами данной информации 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Фонд оплаты труда в федеральных государственных учреждениях 

формируется исходя из объема лимитов бюджетных обязательств федерального 

бюджета, предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, 

размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания, объемов средств, 

поступающих из государственных внебюджетных фондов и от приносящей доход 

деятельности. 

Фонд оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, 
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находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, формируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований. 

Формирование штатных расписаний учреждений здравоохранения 

осуществляется с учетом потребности в кадрах врачебного, среднего, младшего 

медицинского персонала, иных категорий работников, исходя из необходимости 

обеспечения качества и объемов оказываемых медицинских услуг в соответствии 

с порядками оказания различных видов медицинской помощи, а также с учетом 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н [11]; 

Оплата труда медицинских работников, привлекаемых в учреждения 

здравоохранения в целях ликвидации кадрового дефицита специалистов в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [7], осуществляется за счет всех источников 

финансирования на эти цели, в том числе средств нормированного страхового 

запаса территориальных фондов обязательного медицинского страхования; 

В Распоряжении Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2599-р (ред. от 

19.07.2017) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения» [6] предусмотрено, что целью «дорожной 

карты» в отраслях социальной сферы является повышение качества медицинской 

помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских 

организаций и их работников, и она призвана обеспечить установление 

механизмов зависимости уровня оплаты труда работников от количества и 

качества предоставления населению бесплатных медицинских услуг [32, с. 11]. 
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Социальной эффективностью реализации «дорожной карты» является 

установление действенных механизмов оценки деятельности медицинских 

работников и соответствия уровня оплаты труда качеству труда. В документе 

отмечается, что для установления действенных механизмов зависимости уровня 

оплаты труда работников медицинских организаций от объема и качества 

предоставляемых медицинских услуг (обеспечения предоставления медицинских 

услуг) необходим перевод медицинских работников на эффективный контракт. 

В результате цель «дорожной карты» - привлечение в государственные и 

муниципальные медицинские организации квалифицированных специалистов и 

ликвидация оттока медицинских кадров в частные медицинские организации, 

формирование условий, позволяющих медицинским работникам государственных 

и муниципальных медицинских организаций получать конкурентный уровень 

заработной платы. В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации на 

2013 - 2015 годы говорилось, что «…Применение «эффективного контракта» 

также призвано повысить конкурентоспособность государства как работодателя 

на региональных рынках труда и сопоставимость стоимости труда в 

государственном, муниципальном и частном секторах экономики» [33, с. 17]. 

Таким образом, эффективный контракт призван обеспечить соответствие 

роста заработной платы работников повышению качества оказываемых ими 

государственных услуг (выполнение работ). Концептуальной основой 

эффективного контракта является деятельность медицинской организации в виде 

совокупности всех процессов, подлежащих анализу и непрерывному улучшению 

для обеспечения качества медицинских услуг. Эффективный контракт даст 

возможность поощрять работников, добившихся лучших показателей. 

Эффективный контракт в здравоохранении представляет собой особую 

форму трудового договора с медработником, в котором детализированы и 

подобно изложены такие положения, как его трудовая функция, условия 

получения заработка и начисления выплат, стимулирующих эффективную 

деятельность. Процедура составления новой формы трудового договора имеет 

свои особенности, которые изложены в законодательных актах. 
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Применительно к сфере здравоохранения, из смысла документа, следует, 

что изменения в бюджетной сфере происходят для мотивации медицинских 

кадров в деятельности, а также повышения привлекательности медицинской 

профессии для молодых специалистов. В новых формах трудовых договоров 

медучреждение должно уточнить и детализировать содержание обязанностей 

работника, критерии оценивания  показателей его труда, размеры и условия 

выплат стимулирующего и поощрительного характера [35]. 

В приказе Минтруда РФ № 167н от 26 апреля 2013 г. закреплены 

рекомендательные положения об оформлении сотрудников бюджетных 

учреждений с заключением эффективного контракта по новым условиям.  

Поскольку эффективный контракт предусматривает работу с критериями и 

показателями эффективности работы медработников, работодатель должен 

учитывать методические рекомендации по этому вопросу, которые изложены в 

следующих документах: приказ Минздрава РФ № 421 от 28 июня 2013 г. 

(критерии и показатели работы сотрудников подведомственных медучреждений, 

руководителей и основных категорий работников) [14]; приказ Минтруда РФ  № 

287 от 01 июля 2013 (критерии и показатели работы сотрудников учреждений 

сферы социального обслуживания населения) [13]. 

В каждом медучреждении должен быть разработан и утвержден типовой 

эффективный контракт (трудовой договор) по новым правилам, который 

дополняется и конкретизируется для каждого нового сотрудника. 

В программе, утвержденной Постановлением Правительства № 2190-р от 

26 ноября 2012 г., приведена и примерная форма эффективного контракта, 

которая является основой для бюджетных организаций, в том числе и в сфере 

здравоохранения [5]. 

Таким образом, правовая регламентация системы оплаты труда работников 

государственных учреждений позволяет создать условия для оплаты труда 

работников в зависимости от результатов и качества работы. Реализация 

«дорожной карты» устанавливает действенные механизмы оценки деятельности 

медицинских работников и соответствия уровня оплаты труда качеству труда. 



22 

 

Применение «эффективного контракта» также призвано повысить 

конкурентоспособность государства как работодателя на региональных рынках 

труда и сопоставимость стоимости труда в государственном, муниципальном и 

частном секторах экономики. Эффективный контракт даст возможность поощрять 

работников, добившихся лучших показателей.  

Далее рассмотрим установление на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных учреждений.  

 

 

1.3 Правила установления оплаты труда работников государственных 

учреждений на федеральном, региональном и местном уровнях 

 

«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год» [15] разработаны Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в 

соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации [2] в целях 

обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников 

организаций бюджетной сферы. Данные рекомендации учитываются 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых 

актов по оплате труда работников указанных учреждений. При этом проекты 

законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, 

направляются на рассмотрение соответствующим профсоюзам (объединениям 

профсоюзов) федеральными органами государственной власти, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления, принимающими указанные акты. 

Заключения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) по 

направленным им проектам законодательных актов, нормативных правовых и 

иных актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

подлежат обязательному рассмотрению федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления, принимающими указанные акты [29, с. 127]. 

Рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями по 

регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях, при подготовке 

соглашений и рекомендаций по организации оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений в 2019 году. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, руководителям государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения при формировании систем оплаты 

труда работников необходимо учитывать следующее: 

 повышение оплаты труда работников учреждений здравоохранения, 

осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования, осуществляется за счет всех источников финансирования, в том 

числе за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, учитывающих увеличение 

финансового обеспечения расходов, осуществляемых в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, а также межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации на дополнительное 

финансовое обеспечение территориальных программ обязательного 

медицинского страхования; 

 в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности работы в медицинских учреждениях, снижения 
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внутрирегиональной дифференциации в оплате труда рекомендуется продолжить 

работу по совершенствованию систем оплаты труда работников в части 

увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы, сбалансировав 

ее таким образом, чтобы без учета выплат компенсационного характера за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями 55 - 60 процентов заработной 

платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов структуры заработной 

платы составляли стимулирующие выплаты преимущественно за достижение 

конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 

эффективности, повышение квалификации, 10 - 15 процентов структуры 

заработной платы составляли выплаты компенсационного характера в 

зависимости от условий труда работников; 

 при установлении выплат стимулирующего характера за достижение 

конкретных результатов деятельности работников предусматривать показатели и 

критерии эффективности деятельности работников с отражением их в 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, локальных 

нормативных актах и трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам) с работниками учреждений; 

 при установлении выплат стимулирующего характера за 

квалификационную категорию предусматривать увеличение доли выплат на эти 

цели в общем объеме стимулирующих выплат; 

 осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-

терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 

(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 

(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 

патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 
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подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации; врачам-специалистам за оказанную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях производится за счет средств 

обязательного медицинского страхования, учитываемых в части расходов на 

заработную плату в тарифах на оплату медицинской помощи, формируемых в 

соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи. 

Рекомендуется размеры указанных выплат устанавливать нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления не ниже ранее установленных в рамках национального проекта 

«Здоровье» и программ модернизации здравоохранения (с учетом показателей и 

критериев эффективности деятельности, разработанных для данных категорий 

специалистов); 

 порядок установления стимулирующих выплат медицинским 

работникам, непосредственно оказывающим амбулаторно-поликлиническую и 

стационарную помощь женщинам в период беременности, в период родов и 

послеродовой период и новорожденным в период родов и послеродовой период, а 

также участвующим в проведении профилактических медицинских осмотров 

ребенка в течение первого года жизни, предусматривается положением по оплате 

труда работников учреждения; размер выплат устанавливается в зависимости от 

качества оказанной медицинской помощи в соответствии с утвержденными 

показателями и критериями; 

 повышение оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда в размере не менее 4% оклада (должностного 

оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями 

труда [15]. 

При проведении специальной оценки условий труда в медицинских 

организациях учитывать особенности ее проведения на рабочих местах отдельных 

категорий работников, установленные нормативными правовыми актами. 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора в отношении рабочих мест медицинских и иных 

работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, 

осуществляется независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и без 

проведения исследований (испытаний) и измерений [36, с. 23]. 

При оценке воздействия биологического фактора на рабочих местах 

медицинских и иных работников следует руководствоваться, в том числе 

совместными разъяснениями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (№ 15-1/10/В-7756), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (№ 16-6/10/2-6553), Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации (№ 01-А/475) от 9 октября 2018 г., 

направленными главам администраций субъектов Российской Федерации; 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда, руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, руководителям 

государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, 

руководителям региональных организаций Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, руководителям организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. 

Конкретные размеры повышенной оплаты труда работникам 

устанавливаются работодателем в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации [2] для принятия локальных нормативных актов, 

либо коллективным договором, трудовым договором. Рекомендуется размеры 

повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливать с обеспечением их дифференциации в 

зависимости от степени вредности по результатам специальной оценки условий 

труда. Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть 

уменьшены без подтверждения улучшения условий труда результатами 

специальной оценки условий труда, что подтверждается планом мероприятий по 

улучшению условий труда, актами выполненных работ, другими документами. 
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Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

Размеры компенсационных выплат медицинским работникам, 

участвующим в оказании психиатрической помощи, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также 

непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 

устанавливаются в порядке и размерах, определяемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Совершенствование систем оплаты труда работников учреждений 

здравоохранения должно обеспечивать дифференциацию оплаты труда 

работников, выполняющих работы различной сложности с учетом уровня 

квалификации, и установление оплаты труда в зависимости от качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным показателям и критериям. 

В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной 

плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 

работников медицинских учреждений рекомендуется устанавливать предельный 

уровень соотношения средней заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и работников учреждения в кратности от 1 

до 6 с учетом сложности и объема выполняемой работы (уровень оказания 

медицинской помощи, коечный фонд учреждения, численность прикрепленного к 

учреждению населения, численность работников и др.) [39, с. 122]. 

Увеличение фондов оплаты труда работников, в том числе при проведении 

индексации заработной платы работников, рекомендуется преимущественно 

направлять на увеличение размеров окладов (должностных окладов). 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

формируются на основе следующих принципов: 

 верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 
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законов и общепризнанных принципов и норм международного права на всей 

территории Российской Федерации; 

 недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений по сравнению 

с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 установление в государственных и муниципальных учреждениях систем 

оплаты труда соглашениями, коллективными договорами и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, включая фиксированные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы 

часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а 

также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат 

стимулирующего характера; 

 обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами 

их труда, а также результатами деятельности учреждений; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников государственных и муниципальных учреждений; 
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 обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Обязательными для применения на территории Российской Федерации 

являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

 минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом с учетом выводов Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в Постановлении от 7 декабря 2017 г. № 38-П [17].  

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 

минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации, который не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом; 

 включение в трудовой договор с работником (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 

фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленных ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы) в зависимости от сложности 

выполняемых работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 

 размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их 

применения для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 

размеры процентных надбавок к заработной плате работников за стаж работы в 

указанных местностях и порядок их выплаты, устанавливаемые Правительством 

Российской Федерации. 

До принятия соответствующих нормативных правовых актов Российской 
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Федерации к заработной плате работников организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других 

местностях с особыми климатическими условиями, применяются районные 

коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки за стаж работы в 

указанных местностях, установленные Правительством Российской Федерации 

или органами государственной власти бывшего Союза ССР. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления вправе за счет средств соответствующих 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для 

государственных органов субъектов Российской Федерации, государственных 

учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений. Нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации может быть установлен предельный размер повышения районного 

коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта Российской 

Федерации муниципальными образованиями. 

Порядок применения районных коэффициентов для расчета заработной 

платы работников организаций, расположенных в местностях с особыми 

климатическими условиями, а также процентных надбавок к заработной плате 

работников за стаж работы в указанных местностях обеспечивается с учетом 

выводов Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

Постановлении от 7 декабря 2017 г. № 38-П [17]. Указанное Постановление 

необходимо учитывать в случае заключения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, региональными объединениями профсоюзов и 

региональными объединениями работодателей регионального соглашения о 

минимальной заработной плате субъекте Российской Федерации. 

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть 

снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями, 

установленными в соответствии с трудовым законодательством, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, а также соглашениями и коллективными договорами, без 

проведения специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

[3] с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» [14]. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих 

характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от 

их сложности и соответствующие им тарифные разряды, требования, 

предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а также 

примеры работ, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, состоящий из квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные 

обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации 

руководителей, специалистов и служащих, утверждаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, или профессиональные стандарты [21, с. 127]. 

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, то наименования должностей (профессий) работников 

государственных и муниципальных учреждений и их квалификация должны 

соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих и Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих или соответствующими положениями 

профессиональных стандартов. 

Таким образом, установление на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных учреждений 

формируются на основе принципов, обеспечивающих зависимость заработной 

платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным 

размером, равной оплаты за труд равной ценности. 

Далее проведем оценку организации оплаты труда сотрудников в КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический перинатальный центр». 
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2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В КГБУЗ «АЛТАЙСКИЙ 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр» 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (далее – КГБУЗ 

«АККПЦ») - это некоммерческая организация, которая осуществляет свою 

целевую деятельность в сфере здравоохранения на основании лицензии № ЛО-22-

01-005327 от 24 апреля 2019 г., выданной Министерством здравоохранения 

Алтайского края бессрочно. Юридический адрес: 656045, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Фомина, 154 [46]. 

КГБУЗ «АККПЦ» - учреждение охраны материнства и детства, 

оказывающее первичную специализированную медицинскую помощь в 

амбулаторно-поликлинических условиях, специализированную медицинскую 

помощь, в том числе высокотехнологичную в условиях круглосуточного 

стационара, как женщинам, так и новорожденным, а также преодоление 

бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий населению 

Алтайского края. Относится к учреждениям 3 группы оказания медицинской 

помощи. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, 

круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на 

русском языке. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского 

края, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, 

постановлениями и распоряжениями  Администрации (в настоящее время 

Правительством)  Алтайского края, Уставом учреждения (см. Приложение 1). 
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Структура КГБУЗ «АККПЦ» представлена в Приложении 2. Основные 

блоки учреждения: 

 поликлинический блок: Консультативно – диагностическое 

отделение; 

 акушерский блок: акушерское обсервационное отделение; 

 педиатрический блок: отделение новорожденных детей; 

 гинекологический блок: гинекологическое отделение; 

 клинико – диагностический блок: клинико – диагностическая 

лаборатория; 

 административный – хозяйственный блок со вспомогательными 

службами [45]. 

Главный теорию индивидуальное базовую врач осуществляет руководство выделить профессий возрастом учреждением здравоохранения, 

представляет медорганизацию О в государственных, страховых и повышенный вышеизложенное борьба арбитражных 

органах. Организует высокие важной сильно работу коллектива по новые сочетании работники оказанию своевременной и 

качественной таблицы будущее саморегуляции медицинской и лекарственной помощи отрывом одного тематика населению. Обеспечивает 

организацию навыками теоретические люкс лечебно-профилактической, административно- процесса ставит небольших хозяйственной и 

финансовой деятельности составе расположены подразделений учреждения. Утверждает положения о структурных 

подразделениях учреждения и должностные инструкции работников. Заключает и 

расторгает трудовые договоры на должности согласно штатному расписанию. 

Ведет личный прием граждан и сотрудников больницы. В КГБУЗ «АККПЦ» 

используется линейно-функциональная структура управления, функции контроля 

расположены линейно, что даёт экономию издержек контроля – каждое 

подразделение контролируется только одним вышестоящим звеном, где главный 

врач, его заместители и главная медсестра являются руководителями высшего 

уровня управления, заведующие отделениями – среднего звена, а старшие 

медсёстры – низшего звена руководства организацией. В такой ситуации 

сохраняется принцип единоначалия. 

Результаты деятельности КГБУЗ «АККПЦ» будут рассмотрены за 2017 - 

2018 гг., так как в учреждении с 19 декабря 2016 года начат прием в 
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консультативно-диагностической поликлинике и только в январе 2017 начал 

осуществлять прием пациентов центр пренатальной (дородовой) диагностики. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется: 

 за счет собственных доходов;  

 субсидий на выполнение государственного задания; 

 субсидий на иные цели;  

 средств ТФОМС, поступивших за пролеченных больных от страховых 

медицинских компаний: ООО СМК «Интермедсервис-Сибирь», Филиал 

«Алтайский» ЗАО Страховая группа «Спасские ворота-М», Алтайский филиал 

ООО СМК «РЕСО-Мед», Филиал ООО «РГС-Медицина»-«Россгострах-Атай-

Медицина». 

Численность персонала учреждения по штатному расписанию на 31 

декабря 2018 г. - 1233 должности.  

Состав и структура кадрового состава учреждения за 2017 - 2018 гг. 

представлена  в таблице 2.1 [45]. 

Таблица 2.1 - Состав и структура медицинских работников в КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр» за 2017 - 2018 гг. 

Показатели 
2017 год 2018 год 

Кол-во Уд. вес, % Кол-во Уд. вес, % 

Всего медицинских работников, чел., в т.ч. 527 100,0 562 100,0 

Врачи, чел. 154 29,2 179 31,9 

средние медицинские работники, чел. 287 54,5 311 55,3 

младший медицинский персонал, чел. 86 16,3 72 12,8 

 

Из таблицы 2.1 мы видим, что в структуре медицинского персонала на 

2017 год наибольшую долю 54,5% занимает средний медицинский персонал, в 

2018 году сохраняется доля этого персонала. Удельный вес врачей в структуре в 

течение рассматриваемого периода вырос на 2,7%. Младший медицинский 

персонал имеет отрицательную динамику - с 2017 по 2018 гг. произошло 

снижение на 4%. Более наглядно динамика структуры медицинских работников в 

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» в 2017 - 2018 гг. 

представлена на рисунке 2.1 [45]. 
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Рисунок 2.1 - Динамика структуры медицинских работников в КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр» в 2017 - 2018 гг. 

 

Укомплектованность медицинскими кадрами КГБУЗ «АККПЦ» в 2017 - 

2018 гг. представлена на рисунке 2.2 [45]. 

 

Рисунок 2.2 - Укомплектованность медицинскими кадрами КГБУЗ «АККПЦ» в 

2017 - 2018 гг. 

 

Укомплектованность КГБУЗ «АККПЦ» кадрами в 2018 г. составляет 71 %, 

врачами - 65 %, средними медицинскими работниками - 66 %, младшими 

медицинскими работниками - 70 %, прочими - 82 %. Всего занято 885,5 ставок, 
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врачебных – 193,5, среднего медицинского персонала 348,75, младшего 

медицинского персонала – 81,25 и прочего - 262 ставки. С учетом допустимого 

совместительства до 1,75 ставки данная укомплектованность позволяет 

полноценно и качественно осуществлять деятельность всех структурных 

подразделений [45]. 

Таким образом, КГБУЗ «АККПЦ» осуществляет медицинскую 

деятельность на основании и в соответствии с лицензиями на осуществление 

медицинской деятельности, полученными в порядке, установленном 

действующим законодательством. Деятельность КГБУЗ «АККПЦ» 

осуществляется с 19 декабря 2016 года. Далее рассмотрим более подробно 

организацию оплаты труда сотрудников исследуемого учреждения. 

 

 

2.2  Организация оплаты труда сотрудников в КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы», приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 31.07.2017 

№ 308 «О переводе работников на эффективный контракт» все лечебные 

учреждения Алтайского края с 01.12.2017 должны были перейти на новую 

систему оплаты труда, определяемую эффективным контрактом [5, 47].  

Этапы перехода на эффективный контракт включают: 

1. Утверждение приказа учреждения «О переводе работников КГБУЗ 

«АККПЦ» на эффективный контракт». 

2. Создание рабочей группы по организации работы, связанной с 

введением эффективного контракта и переводом работников на эффективный 

контракт. 

3. Разработка показателей и критериев эффективности деятельности 
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работников медорганизации. 

4. Утверждение локального нормативного акта учреждения 

(Положения), содержащего показатели и критерии эффективности деятельности 

работников, которые рекомендуется применять при начислении стимулирующих 

выплат. 

5. Направление всем работникам медорганизации уведомлений о 

переходе на эффективный контракт за 2 месяца до перевода. 

6. Заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым 

договорам, связанных с переводом на эффективный контракт. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников КГБУЗ 

«АККПЦ» определены в соответствии с рекомендованными показателями и 

критериями эффективности деятельности для соответствующих категорий 

работников следующими документами: 

 для работников, оказывающих стационарную медицинскую помощь, - 

распоряжение Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности от 07.11.2014 № 688 «О рекомендованных 

критериях оценки эффективности деятельности работников краевых медицинских 

организаций, оказывающих стационарную помощь» [19]; 

 для работников амбулаторно-поликлинического звена - приказом 

Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности от 13 марта 2013 г. № 688 «О реализации постановления 

Администрации Алтайского края от 11 марта 2013 г. № 109 «Об осуществлении 

выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских 

работников» [19]; 

 для работников, относящихся к административно-управленческому и 

прочему персоналу: приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 

21 сентября 2017 г. № 390 «Об утверждении рекомендуемых показателей 

критериев эффективности деятельности работников, относящихся к 

административно-управленческому и прочему персоналу организаций» [20]. 

В соответствии с вышеуказанными распоряжениями и приказами для 
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работников КГБУЗ «АККПЦ» разработаны и утверждены следующие показатели 

и критерии эффективности деятельности, которые рекомендуется применять при 

начислении стимулирующих выплат заведующего отделением хирургического 

профиля, оказывающего плановую медицинскую помощь (см. таблицу 2.2) [45]. 

Таблица 2.2 – Показатели и критерии эффективности заведующего отделением  

хирургического профиля, оказывающего плановую медицинскую помощь в 

КГБУЗ «АККПЦ» 

Показатели Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Выполнение плановых заданий гос. 
гарантий 

Менее 95% 2 

Ежемесячно От 95-110% 3 

Более 110% 0 

Средняя длительность пребывания 
пациента на койке 

95-105% от норматива 2 
Ежемесячно 

Менее или выше 0 

Незапланированная необоснованная 

повторная госпитализация 

Отсутствие в течение 

30 дней по тому же 

или родственному 
заболеванию 

3 
Ежемесячно 

1 и более случаев 0 

Расхождение клинических и 

патологоанатомических диагнозов 

Менее 4% 2 
Ежемесячно 

4% и более 0 

Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации, контрольных и 

надзорных органов) 

Отсутствие 3 

Ежемесячно 
1 случай  и более 0 

Обоснованные жалобы от пациентов и 

их родственников, нарушения этики и 

деонтологии 

Отсутствие 3 

Ежемесячно 
1 и более 0 

Штрафные обоснованные санкции за 
пролеченных пациентов (по данным 

СМО) 

Отсутствие 1 
Ежемесячно 

Наличие 0 

Нарушения ведения мед. документации, 
несвоевременная сдача документации, 

несвоевременное проведение ВК 

Отсутствует 5 
Ежемесячно 

Наличие 0 

Удовлетворенность пациентов 

оказанием мед. помощи (соц. опрос) 

85% и более 5 

Ежемесячно 65-84% 3 

Менее 65% 0 

Удельный вес послеоперационных 
осложнений 

Менее 3% 5 

Ежемесячно 3-5% 3 

Более 5% 0 

Оперативная активность 

60% и более 5 

Ежемесячно 40-60% 3 

Менее 40% 0 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима и техники 
безопасности 

Соблюдение 3 

Ежемесячно 
Несоблюдение 0 
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Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, представляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 

Показатели и критерии эффективности врача-специалиста отделений 

хирургического профиля КГБУЗ «АККПЦ» представлены в таблице 2.3 [45]. 

Таблица 2.3 - Показатели и критерии эффективности врача-специалиста 

отделений хирургического профиля КГБУЗ «АККПЦ» 

Показатели Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 
стороны администрации и вышестоящих 

руководителей) 

отсутствие 4 
Ежемесячно 

1 случай и более 0 

Обоснованные жалобы от пациентов и их 
родственников, нарушения этики и 

деонтологии 

отсутствие 3 
Ежемесячно 

1 и более 0 

Штрафные обоснованные санкции за 
пролеченных пациентов (по данным 

СМО) 

отсутствие 1 
Ежемесячно 

наличие 0 

Нарушения ведения мед. документации, 

несвоевременная сдача документации 

отсутствует 5 
Ежемесячно 

наличие 0 

Несвоевременное проведение ВК 
отсутствует 3 

Ежемесячно 
наличие 0 

Соблюдение санэпидрежима и техники 

безопасности 

соблюдение 

за каждый случай 
2 

Ежемесячно 

нарушения 0 

Удельный вес послеоперационных 

осложнений 

менее 3% 5 

Ежемесячно 3-5% 3 

более 5% 0 

Интенсивность при выполнении 

дежурств свыше нормы рабочего времени 

3 и более 

дежурств 
7 

Ежемесячно 2 дежурства 5 

1 дежурство 3 

отсутствие 0 

 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 
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б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 

Показатели и критерии эффективности старшей медицинской сестры 

КГБУЗ «АККПЦ» представлены в таблице 2.4 [45]. 

Таблица 2.4 - Показатели и критерии эффективности старшей медицинской 

сестры КГБУЗ «АККПЦ» 

Наименование показателя Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Обоснованные жалобы на работу старшей 
медицинской сестры или на работу 

среднего медицинского персонала 

вверенного структурного подразделения, в 
том числе жалобы на нарушение 

принципов медицинской этики и 

деонтологии, рассмотренные в отчётном 
периоде 

отсутствие 3 

Ежемесячно 

наличие 0 

Факты ятрогенных осложнений, связанных 
с нарушением техники выполнения 

процедур (исследований) средним 

медицинским персоналом вверенного 
структурного подразделения 

отсутствие 
 

3 

Ежемесячно 

наличие 0 

Удовлетворенность пациентов оказанием 

мед. помощи (соц. опрос) 

85% и более 5 

Ежемесячно 65-84% 3 

менее 65% 0 

Своевременное и качественное ведение 

мед. документации, учетно-отчетных форм 

соблюдение 2 
Ежемесячно 

несоблюдение 0 

Случаи утраты или порчи мат. ценностей в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

соблюдение 1 

Ежемесячно 
1 и более случаев 0 

Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 
стороны администрации учреждения и 

вышестоящих руководителей) 

отсутствие 1 

Ежемесячно 

1 и более 0 

 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, представляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 
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Показатели и критерии эффективности медицинской сестры палатной, 

процедурной, перевязочной стационара КГБУЗ «АККПЦ» представлены в 

таблице 2.5 [45]. 

Таблица 2.5 - Показатели и критерии эффективности медицинской сестры 

палатной, процедурной, перевязочной стационара КГБУЗ «АККПЦ» 

Показатели Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Своевременность и надлежащее  

выполнение врачебных назначений 

выполнение 3 
 

ежемесячно 1 и более 

нарушение 
0 

Осложнения после проведения 

манипуляций и процедур, 
обусловленные работой среднего 

медицинского персонала 

отсутствие 3 
 

ежемесячно 
1 и более 0 

Соблюдение правил получения, учета и 

хранения медикаментов и изделий мед. 
назначения; соблюдение требований, 

предъявляемых к ведению 

утвержденных форм мед. 
документации 

соблюдение 2 

 

ежемесячно 1 и более случаев 
нарушения 

0 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима и 

техники безопасности 

соблюдение 2 
 

ежемесячно 1 и более случаев 

нарушения 
0 

Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 
стороны вышестоящих руководителей, 

администрации медицинской 

организации) 

соблюдение 2 

 

ежемесячно 1 и более случаев 

нарушения 
0 

Обоснованные устные и письменные 

жалобы пациентов или их 

родственников, 
соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

отсутствие 3 

 

ежемесячно 1 и более 0 

Своевременное прохождение 

повышения квалификации, аттестации 
работника по плану, утверждённому 

руководителем учреждения 

выполнение 2 

 
ежемесячно невыполнение 0 

Факты выхода из строя изделий 

медицинской техники по причине 
неправильной эксплуатации 

отсутствие 2 
 

ежемесячно 
1 и более 

случаев 
0 
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Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 

Показатели и критерии эффективности младшего медицинского персонала 

КГБУЗ «АККПЦ» представлены в таблице 2.6 [45]. 

Таблица 2.6 - Показатели и критерии эффективности младшего медицинского 

персонала КГБУЗ «АККПЦ» 

Показатели Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима и техники безопасности 

соблюдение 1 

ежемесячно 1 и более случаев 
нарушения 

0 

Обоснованные жалобы пациентов на качество 

работы персонала и нарушения 

норм медицинской этики и деонтологии 

отсутствие 1 
ежемесячно 

1 и более 0 

Выполнение функций по сопровождению и 

транспортировке больных 

соблюдение 1 

ежемесячно 1 и более случаев 

нарушения 
0 

Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения и 
вышестоящих руководителей) 

отсутствие 1 

ежемесячно 
1 и более 0 

Факты нарушения обращения и утилизации 
медицинских отходов 

отсутствие 1 
ежемесячно 

1 и более 0 

 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, представляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 

Показатели и критерии эффективности кастелянши КГБУЗ «АККПЦ» 

представлены в таблице 2.7 [45]. 
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Таблица 2.7 - Показатели и критерии эффективности кастелянши КГБУЗ 

«АККПЦ» 

Показатели Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима и техники 

безопасности 

соблюдение 1 

ежемесячно 1 и более случаев 
нарушения 

0 

Обоснованные жалобы пациенток на качество 

работы персонала 

отсутствие 1 
ежемесячно 

1 и более 0 

Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 
соблюдение 1 

ежемесячно 
несоблюдение 0 

Случаи утраты или порчи мат. ценностей в 

результате ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей 

отсутствие 1 

ежемесячно 
наличие 0 

Исполнительская дисциплина (наличие 
замечаний, обоснованных претензий со стороны 

администрации учреждения или вышестоящих 

руководителей) 

отсутствие 1 

ежемесячно 
1 случай и более 0 

 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, представляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 

Показатели и критерии эффективности уборщика служебных помещений 

КГБУЗ «АККПЦ» представлены в таблице 2.8 [45]. 

Таблица 2.8 - Уборщик служебных помещений КГБУЗ «АККПЦ» 

Показатели Критерии 
Оценка 

(в баллах) 
Периодичность 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима и техники безопасности 

соблюдение 2 
 

Ежемесячно 
1 и более случаев 

нарушения 
0 

Обоснованные жалобы пациентов на качество 

работы персонала и нарушения норм  этики 

отсутствие 1 
 

Ежемесячно 1 и более жалоб 0 

Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения и 
вышестоящих руководителей) 

отсутствие 1 
 

Ежемесячно 
1 случай  и более 0 

Случаи нарушения обращения и утилизации 

медицинских отходов 

отсутствие 1  

Ежемесячно 1 и более 0 
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Условия и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

медицинских организаций определяются исходя из количества баллов, 

рассчитанных в соответствии с установленными в разделе 2 Приложения № 14 к 

Положению об оплате труда КГБУЗ «АККПЦ», показателями и критериями 

эффективности деятельности работников. Периодичность осуществления выплат 

за качество выполняемых работ – ежемесячно. Начисление выплат 

стимулирующего характера производится по основной занимаемой должности. 

Выплаты могут начисляться сотрудникам, работающим на условиях внешнего 

совместительства. Оценка выполнения показателей и критериев эффективности 

деятельности работников осуществляется до 20 числа отчетного месяца на 

основании выполненных показателей работы отделений за месяц, 

предшествующий отчетному. Распределение стимулирующих выплат по 

критериям качества осуществляется 2-уровневой комиссией, утвержденной 

приказом по учреждению. Структурный состав комиссии по распределению 

стимулирующих выплат представлен на рисунке 2.3 [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структурный состав комиссии по распределению  

стимулирующих выплат 
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Юрисконсульт 
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Функции комиссии 1 уровня: 

 оценивает выполнение показателей и критериев эффективности 

работниками структурного подразделения; 

 оформляет решение комиссии протоколом; 

 знакомит под роспись работников структурного подразделения с 

оценкой качества их работы. 

Функции комиссии 2 уровня: 

 распределяет средства к премированию по структурным 

подразделениям и общебольничному персоналу; 

 определяет размер премии заместителям главного врача, заведующим 

отделениями (руководителям структурных подразделений), работникам, не 

входящим в структурные подразделения (общебольничный медицинский и 

немедицинский персонал); 

 рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев 

качества; 

 оформляет решение комиссии протоколом; 

 оформляет проект приказа о распределении стимулирующих выплат 

за качество работы. 

Решение комиссии правомочно при участии не менее 50% членов 

комиссии организации. Механизм распределения стимулирующих выплат 

конкретным работникам осуществляется на основе бальной оценки качества 

работы. 

Комиссия 1 уровня определяет количество баллов по конкретным 

работникам, рассчитанное в соответствии с установленными показателями и 

критериями эффективности деятельности. 

Комиссия 2 уровня определяет максимальный размер стимулирующих 

выплат по каждой категории работников в разрезе структурных подразделений 

(общий размер стимулирующих выплат по учреждению устанавливается в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда КГБУЗ «АККПЦ»). 
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В зависимости от количества набранных баллов и фактически 

отработанного времени работникам начисляются выплаты стимулирующего 

характера из расчета максимальных размеров данных выплат, установленных по 

каждой категории работников в разрезе структурных подразделений. 

Расчет производится по следующей формуле: 

Рсв = (МРсв  / МБ * ФБ) * (ФВ/НВ), где 

Рсв – размер стимулирующих выплат, рассчитанный исходя из количества 

набранных баллов и фактически отработанного времени; 

МРсв – максимальный размер стимулирующих выплат, установленный по 

каждой категории работников в разрезе структурных подразделений (в 

абсолютном выражении); 

МБ - максимальное количество баллов, установленных настоящим 

положением; 

ФБ – фактическое количество баллов, набранных в отчетном периоде; 

ФВ – фактически отработанное время в отчетном периоде; 

НВ – норма рабочего времени в отчетном периоде [45]. 

Заведующие отделениями, руководители подразделений сдают протоколы 

решений комиссий 1 уровня для дальнейшего рассмотрения и утверждения 

размеров стимулирующих выплат в комиссию 2 уровня до 15 числа отчетного 

месяца. Комиссия 2 уровня распределяет средства и оформляет проект приказа до 

20 числа отчетного месяца. 

Утвержденный приказ о размерах выплат стимулирующего характера, 

вместе с протоколами отделений представляется в бухгалтерию для начисления 

заработной платы до 23 числа отчетного месяца [45]. 

Помимо выплат за качество выполняемых работ, рассчитанных исходя из 

количества набранных баллов, в учреждении могут начисляться выплаты 

стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты работы, 

выполнение особо важных и срочных работ. 

За перевыполнение отраслевых норм нагрузки, установленных для 

работников медицинских организаций на основании нормативных правовых актов 
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Министерства здравоохранения РФ, при их отсутствии – локальными 

нормативными актами медорганизации, сотрудникам учреждения могут 

начисляться выплаты стимулирующего характера за интенсивность труда. 

Размер данных выплат устанавливается приказом руководителя 

медорганизации. Стимулирующие выплаты за интенсивность конкретным 

работникам выплачиваются ежемесячно (при ежемесячном перевыполнении 

отраслевых норм нагрузки) в абсолютном размере либо в процентном 

соотношении от оклада сотрудника. В целях обеспечения экстренных и плановых 

круглосуточных дежурств по стационару выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность начисляются и выплачиваются врачам и среднему медицинскому 

персоналу КГБУЗ «АККПЦ» за выполнение дежурств свыше нормы рабочего 

времени (свыше 1,0 ставки). Начисление выплат производится в размере 100% 

должностного оклада медицинского работника за фактически отработанное время 

(учитывается рабочее время сотрудника, выполняющего круглосуточное или 

ночное дежурство свыше 1,0 ставки по основной занимаемой должности).  

При высокой интенсивности экстренных дежурств по городу, 

осуществляемых врачами - специалистами, конкретным медицинским работникам 

выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в абсолютном 

размере (за каждое выполненное суточное или ночное дежурство). Размер данных 

выплат определяется приказом руководителя медорганизации. Данная выплата 

может начисляться как по основной должности, так и по должности, занимаемой 

в порядке внутреннего и внешнего совместительства.   

Периодичность начисления стимулирующих выплат за интенсивность – 

ежемесячно, на основании приказа главного врача медорганизации. 

Также в целях мотивации работников в достижении высоких результатов 

труда, стимулирования сотрудников учреждения за выполнение особо важных и 

срочных работ, работникам больницы могут устанавливаться дополнительные 

выплаты стимулирующего характера на основании приказа главного врача 

медорганизации, в абсолютном размере или в процентном соотношении от оклада 
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сотрудника. Данные выплаты носят единовременный характер и выплачиваются в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда.  

В 2018 году все сотрудники КГБУЗ «АККПЦ» переведены на 

эффективный контракт. Показатели решений структурной комиссии по 

распределению стимулирующих выплат медицинских работников в КГБУЗ 

«АККПЦ» за 2018 год отражены в таблице 2.9 [45].  

Таблица 2.9 - Показатели решений структурной комиссии по распределению 

стимулирующих выплат медицинских работников в КГБУЗ «АККПЦ» за 2018 год 

Показатели 

Всего 

заключено 

контрактов 

Из них 

Поощрено 

стимулирующими 

выплатами  

Накзано 

Всего медицинских работников, чел. в 

т.ч. 
527 502 25 

Врачи, чел. 154 149 5 

Средние медицинские работники, чел. 287 278 9 

Младший медицинский персонал, чел. 86 75 11 

 

По данным таблицы 2.9 видно, что в 2018 году все медицинские работники 

переведены на эффективный контракт. Всего наказано 15 медицинских 

сотрудников, в основном это средний и младший медицинский персонал. Два 

врача были наказаны за то, что на этапе оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях (проведено 3 очных и 2 дистанционных консультации 

врачами акушерами - гинекологами; 1 консультация врачом - терапевтом, 1 

консультация врачом - эндокринологом) не назначены необходимые во II 

триместре беременности обследования. Считаем, что лишение стимулирующих 

выплат позволило повысить качество оказываемых услуг.  

Таким образом, мы выяснили, что КГБУЗ «АККПЦ» осуществляет 

медицинскую деятельность на основании и в соответствии с лицензиями на 

осуществление медицинской деятельности, полученными в порядке, 

установленном действующим законодательством. Деятельность КГБУЗ 

«АККПЦ» осуществляется с 19 декабря 2016 года.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 
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№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы», приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 31 июля 

2017 г. № 308 «О переводе работников на эффективный контракт» все лечебные 

учреждения Алтайского края с 01 декабря 2017 г. должны были перейти на новую 

систему оплаты труда, определяемую эффективным контрактом. В КГБУЗ 

«АККПЦ» были разработаны этапы перехода на эффективный контракт. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников КГБУЗ 

«АККПЦ» определены в соответствии с рекомендованными показателями и 

критериями эффективности деятельности для соответствующих категорий 

работников. В 2018 году все сотрудники переведены на эффективный контракт. 

Вместе с тем, в исследуемоц сфере наблюдается ряд проблем. На 

некоторых из них, а также на путях их решения мы остановимся в следующей 

главе.  
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ОПЛАТЫ ТРУДА В КГБУЗ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

3.1  Проблемы в системе оплаты труда в государственном учреждении 

 

Проблеме оплаты труда в системе здравоохранения посвящено немало 

теоретических и практических исследований. За последнее время система оплаты 

труда работников медицинских учреждений претерпевала целый ряд изменений. 

Так, в 2008 г. стартовал переход учреждений здравоохранения на новую 

систему оплаты труда (далее НСОТ). Перевод на НСОТ бюджетных учреждений 

вызвал проблемы и не улучшил положение работников бюджетной сферы. Суть 

новой системы сводилась к расчету стимулирующих выплат посредством 

определения критериев эффективности деятельности работников и присвоения 

баллов за каждый критерий. Стоимость одного балла в денежном эквиваленте 

рассчитывалась посредством деления фонда стимулирующих надбавок на общее 

количество баллов, заработанных всеми сотрудниками. Новая система оплаты 

труда показала ряд проблем. 

Во-первых, «балльная система» определения размера стимулирующих 

выплат сложна и не понятна работникам учреждений, в связи с чем она вызывала 

недовольство работников. 

Во-вторых, не всегда критерии обоснованы, часто они вводилась 

формально, и поэтому заработная плата работников не выполняла одну из 

важнейших ее функций, а именно: разная оплата за разные результаты труда. 

В-третьих, слабая информированность и затрудненный территориальный 

контроль в связи с протяженностью региона и сложным транспортным доступом 

к некоторым районам. В итоге информация доходила несвоевременно, а получить 

консультации и необходимые разъяснения в районах трудно из-за их удаленности. 

В 2014 г. для приведения в соответствие результатов деятельности 

работников государственных учреждений здравоохранения к результатам 

деятельности всей организаций, которые устанавливаются учредителем, началось 
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внедрение «эффективного контракта «Эффективный контракт - одна из позиций 

майских Указов Президента (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [7]). 

Следующим важным шагом по его внедрению является Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, в котором 

приводится форма типового трудового договора (эффективного контракта), и 

даются методологические пояснения в рамках трудового законодательства о том, 

как правильно заключать с работником дополнительное соглашение [5]. Далее 

вышел Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта», в котором еще раз 

конкретизированы правила и порядок заключения дополнительного соглашения 

на основании ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации [12, 2]. 

Итак, эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных услуг в рамках государственного задания 

учредителя, в нашем случае - министерства здравоохранения Алтайского края, а 

также меры социальной поддержки. Идея эффективного контракта пришла из 

бизнеса, где работодатель самостоятельно решает, какую заработную плату он 

готов платить работнику в зависимости от результатов его труда. Суть 

эффективного контракта заключается в том, что все работники работают по-

разному и в соответствии с этим должны получать разную заработную плату. Для 

сферы здравоохранения идея эффективного контракта новая и неадаптированная. 

Для ее реализации любому медицинскому учреждению нужны существенные 

финансовые ресурсы. 

Поэтому одновременно с введением эффективного контракта выходит 

Федеральный закон от 23 апреля 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений (далее ФЗ №83). Этот законодательный акт вменяет государственным 

(краевым, муниципальным) учреждениям заниматься приносящей доход 

деятельностью, не противоречащей уставным целям их создания. Однако 

стимулирование работников за счет деятельности, приносящей доход, 

практически невозможно, поскольку доход у государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждений от такой деятельности крайне низкий, и механизм такой 

деятельности, прописанный в ФЗ № 83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

противоречив и во многом не согласуется с другими законодательными актами. 

Другой проблемой является то, что по ФЗ № 83 учредитель краевого 

учреждения выплачивает подопечному учреждению определѐнные суммы в 

рамках государственного заказа на его выполнение. Учреждение здравоохранения 

должно при установлении размера платы за оказываемые услуги на коммерческой 

основе ориентироваться на те цены, которые устанавливает учредитель в рамках 

государственного заказа, что не всегда соответствует рыночным ценам в 

экономике на данную услугу. Важно отметить, что коммерческая деятельность 

бюджетных учреждений сопряжена со сложностями ее организации и 

бюрократическими «препонами». 

Однако переход на эффективный контракт и организацию платных услуг 

учреждениями здравоохранения можно рассматривать как «общий вектор» 

регулирования государственных учреждений, который ориентируется на придание 

учреждениям большей самостоятельности, в частности, возможности 

зарабатывания денежных средств и расходования их. 

Вышеупомянутым Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 установлены целевые ориентиры уровня заработной платы 

работников отраслей бюджетной сферы. Президентом Российской Федерации 

поставлена задача по совершенствованию оплаты труда работникам 
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здравоохранения с доведением соотношения заработной платы работников отрасли к 

средней заработной плате по экономике Алтайского края. 

При практическом внедрении концепция эффективного контракта столкнулась 

со следующими проблемами, отмечаемыми экспертами. 

Первая из них заключается в формальном подходе к процессу перехода на 

эффективный контракт. Опыт показал, что эффективный контракт, по сути, ничего 

нового не привнес: в него были перенесены показатели премирования в 

соответствии с новой системой оплаты труда (далее НСОТ). 

Вторая, и основная, проблема при внедрении эффективного контракта - это 

отсутствие критериев эффективности деятельности организации или же, в случае их 

наличия, невозможности связать данные критерии с эффективностью деятельности 

отдельного работника, то есть отсутствие механизма, связывающего критерии 

эффективности деятельности учреждения, заданные учредителем, и критерии 

эффективности конкретного работника. 

В рамках данной проблемы необходимо отразить тот факт, что руководители 

краевых подведомственных учреждений ждут от министерства здравоохранения хотя бы 

ориентировочные критерии, которые они могли бы внести в трудовой договор или 

дополнительное соглашение. Однако Министерство здравоохранения Алтайского 

края установило общие критерии качества. Рекомендации как их 

трансформировать в трудовой договор работников конкретных должностей не 

были разработаны. Сами критерии вызывают много вопросов. Таким образом, 

критерии выплат по эффективному контракту требуют существенной доработки. 

В Приложении 3 в таблице 3.1 приведены критерии по эффективному контракту 

врача-терапевта, предлагаемые Министерством здравоохранения Алтайского края 

[46]. 

Третья проблема - непроработанная нормативная правовая база по 

эффективному контракту. В трудовом законодательстве нет термина «эффективный 

контракт», а есть термин «трудовой договор». Эффективный контракт - это, в большей 

степени, экономический термин, отражающий взаимоотношения работника и 

работодателя в современном бизнесе. В реальной деятельности бюджетных 
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учреждений заключается с работником дополнительное соглашение, в котором 

прописываются новые (а зачастую «старые») критерии оплаты труда. При этом, 

поскольку условия труда меняются, необходимо соблюсти всю процедуру трудового 

законодательства, а именно: работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за два месяца об изменении условий труда (с указанием причин и 

конкретизацией того, какие именно условия труда меняются); работнику должны быть 

предложены варианты вакансий, и в случае, если работник согласен на изменения 

условий труда, с ним заключается дополнительное соглашение. Вместе с тем ст. 72 

Трудового кодекса РФ говорит о том, что изменение условий трудового договора 

может проходить по взаимному соглашению сторон, и тогда вышеизложенную 

процедуру можно избежать, но данную статью на практике применить сложно [2]. 

Четвертая проблема - руководители краевых учреждений здравоохранения 

ждут финансовой помощи от учредителя для соответствующего подкрепления 

реализации критериев по эффективному контракту. Тем более, что выплаты по 

эффективному контракту рассчитываются не в баллах, а в конкретных суммах за 

выполнение определенных критериев. Это означает, что на каком-то этапе организация 

может «не справиться» в финансовом плане с выплатой обязательств. В связи с этим 

некоторые руководители учреждений просят работников не оформлять в данном 

отчетном периоде всех своих достижений, а перенести, хотя бы частично, на 

следующий период, так как не справляются финансового необходимым объемом 

стимулирующих выплат. 

Пятая проблема - это неподготовленность профессиональных стандартов 

для большинства профессий работников системы здравоохранения. Эффективный 

контракт должен конкретизировать должностные обязанности работника, однако 

большинство руководителей справедливо опасается, что принятый сегодня 

«эффективный контракт» будет завтра переписываться заново в связи с выходом 

профессиональных стандартов [41]. 

В связи с вышеизложенными проблемами предлагается механизм поэтапного 

внедрения эффективного контракта в систему здравоохранения Алтайского края, 

который мы рассмотрим в следующем параграфе.  
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3.2  Пути совершенствования системы оплаты труда в государственном 

учреждении 

 

Суть механизма поэтапного внедрения эффективного контракта в систему 

здравоохранения Алтайского края состоит в поэтапной разработке критериев 

эффективности, которые в конечно счете будут трансформироваться в эффективные 

контракты конкретных работников. Разработка критериев должна производиться на 

трехсторонней основе (трипартизм): представители профсоюзных организаций, 

Министерство здравоохранения Алтайского края и руководители конкретных 

учреждений здравоохранения. Необходима разработка критериев для системы 

здравоохранения. Ее должен осуществлять отраслевой комитет профсоюзов 

совместно с министерством здравоохранения региона и с участием руководителей 

соответствующих организаций.  

На следующем этапе следует разработать критерии эффективности 

конкретных организаций. Это должно осуществляться в конкретной организации 

совместно руководителем, профсоюзным лидером (представителями иного 

выборного органа организации) и при контроле министерства. При этом 

необходимо законодательно определить механизм обратной связи учреждения с 

соответствующим учредителем.  

На каждом этапе разрабатывается система критериев, которая затем 

спускается на более низкий уровень, уточняется и корректируется. Внедрение 

эффективного контракта должно быть построено на принципе «кайдзен» 

(улучшение), т. е. на основе постоянной обратной связи и непрерывного 

совершенствования. Итогом внедрения будет повышение эффективности работы 

в системе здравоохранения. 

Отметим, что необходимость перехода к эффективному контракту 

обусловлена рядом факторов:  

 оснащенность медицинского учреждения оборудованием изменилась 

(улучшилась), при этом остро встал кадровый вопрос (нехватка 

квалифицированных специалистов); 
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 неэффективная система оплаты труда (неэффективные выплаты 

стимулирующего характера); 

 низкая эффективность управленческих и мотивационных рычагов у 

руководителей медицинских учреждений.  

Внедрение системы эффективных контрактов в систему здравоохранения 

преследует выполнение следующих задач:  

 повышение престижности труда в бюджетных медицинских 

учреждениях;  

 сохранение кадрового потенциала; приведение размера оплаты труда в 

соответствие с качеством и объемом предоставляемых услуг.  

Из этих задач следует, что основная цель договоров нового типа - 

мотивация медицинских работников на достижение более высоких результатов в 

профессиональной деятельности, а также комплексное повышение качества услуг.  

Как уже было отмечено выше, для этого вводятся специальные критерии 

оценивания эффективности работы, которые закрепляются в трудовом договоре.  

Критериями оценивания качества труда врачей может служить отсутствие:  

 врачебных ошибок и летальных исходов;  

 ошибок при работе с документацией, нарушений документооборота и 

других порядков;  

 обоснованных претензий к качеству работы; 

 нарушений, связанных с выполнением должностных обязанностей и 

инструкций.  

Что касается медсестер и другого среднего медицинского персонала, то в 

их работе должны отсутствовать:  

 нарушения в отчетности, хранении и учете препаратов; нарушения в 

порядке ухода и наблюдения за больными;  

 нарекания со стороны врачей и т. д.  

Данный список критериев - далеко не полный, он может включать 

различные статистические показатели, например, количество принятых 

пациентов, процент привитых и так далее.  
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В новом договоре, помимо схемы оценивания качества труда, должен быть 

описан порядок различных выплат.  

Основные разделы дополнительного соглашения с работником КГБУЗ 

«АККПЦ» представлены в Приложении 4  в аблице 3.2 [45]. 

Оформлять переход рекомендуется в соответствии со следующим 

алгоритмом:  

 руководитель издает приказ о внедрении новых контрактов;  

 создается рабочая группа, включающая в себя представителей 

профсоюза, работников, руководителей;  

 разрабатываются критерии эффективности;  

 составляются типовые трудовые договоры для новых сотрудников и 

дополнительные соглашения для имеющихся работников;  

 сотрудники уведомляются о грядущих изменениях;  

 вносятся изменения в Положение об оплате труда (о введении 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов работы), работники 

знакомятся с документом под подпись;  

 вносятся изменения в должностные инструкции, работники 

знакомятся с ними под подпись.  

Проведенный анализ показал, что введение эффективного контракта имеет 

как сильные, так и слабые стороны.   

Сильные стороны эффективного контракта: 

 установление требований к работниками при сочетании с повышением 

уровня заработной платы. 

Слабые стороны эффективного контракта:  

 к результатам труда должны быть привязаны только выплаты 

стимулирующего характера 

Угрозы, связанные с внедрением эффективного контракта: 

 недофинансирование других статей расходов в целях «выведения» 

уровня оплаты труда. 
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 дифференциация в уровнях оплаты труда работников и связанное с этих 

недовольство части работников. 

 желание сотрудников отказаться от совместительства. 

 сокращение работников в целях обеспечения заданного уровня оплаты 

труда. 

 отказ в приеме на работу молодых специалистов. 

Проведенный анализ показал, что введение эффективного контракта 

положительно отразилось на финансовых показателях КГБУЗ «АККПЦ».  

Основные финансовые показатели за 2017 - 2018 года КГБУЗ «АККПЦ» 

приведены в таблице 3.3 [45]. 

Таблица 3.3 - Основные финансовые показатели КГБУЗ «АККПЦ» за 2017 - 2018 

гг. 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2018 г.к 2017 г. % 

Израсходовано средств – ВСЕГО(тыс.руб) 401 672,0 425188,6 105,9 

Краевой бюджет 1 182,5 2280,6 192,9 

Краевой Бюджет ЦП 25,7 657,6 2558,8 

ТФОМС 392 272,6 412478,9 105,2 

Внебюджетные средства 8 191,2 9771,5 119,3 

Расходы – всего, тыс.руб. 401 672,0 425188,6 105,9 

В т.ч.   заработная плата 196 592,6 209428,1 106,5 

медикаменты 80 294,5 75899,1 94,5 

питание 14 055,4 14320,6 101,9 

Средняя з/плата на физ.лицо –ВСЕГО(руб.) 24 715 26471 107,1 

В т.ч.  врачи 42 777 45253 105,8 

средний мед.персонал 25 768 27313 106,0 

младший мед.персонал 14 519 16899 116,4 

прочий персонал 16 554 16795 101,5 

Штатная численность персонала МО 1205,5 1253,0 103,9 

Списочная численность работников МО 692 699 101,0 

Укомплектованность 0,63 0,67 106,3 

Количество коек 270 312 115,6 

Количество койко/дней 42 065 52 329 124,4 

Количество пролеченных больных 18 002 20 756 115,3 

Стоимость одного пролеченного больного, всего, руб. 18 256 20 485 112,2 

В т.ч. заработная плата 8 935 10090 112,9 

медикаменты 3 649 3657 100,2 

питание 639 690 108,0 

Стоимость 1 к/дня – ВСЕГО, руб. 2 091 2376 113,6 

В т.ч. заработная плата 1 024 1171 114,4 

медикаменты 418 424 101,4 

питание 73 80 109,6 

 

Проведенный анализ показал положительный экономический результат по 

итогам деятельности учреждения. Можно отметить увеличение затрат, главным 
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образом, на заработную плату (в 2017 г. - 6,5%, в 2018 г. - 14%). Увеличение 

размера средней заработной платы работников медицинской организации 

обусловлено необходимостью достижения уровня «Дорожной карты» для 

медицинских работников.  

Положительный экономический результат при расходовании средств ОМС 

и краевого бюджета достигается в результате применения конкурентных способов 

заключения контрактов в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), 

а также за счёт введения эффективных контрактов с работниками учреждения. 

Отметим, что учреждение обеспечено основными средствами в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи по соответствующим 

профилям отделений. Техническое состояние основных фондов 

удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Своевременно проводятся 

диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Имеется 

интернет-сайт, который обеспечивает доступность оказания медицинской 

помощи, осуществляется приносящая доход деятельность, предусмотренная 

Уставом, поступления от приносящей доход деятельности остаются в 

распоряжении КГБУЗ «АККПЦ». 

КГБУЗ «АККПЦ» стабильно работает в плане финансовой 

платежеспособности и не имеет просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, стабильность достигается путем правильного планирования 

обязательств, рационального использования финансовых и материальных 

ресурсов, а также определения стратегии  приоритетных направлений развития 

учреждения на текущие и перспективные планы. 

Таким образом, можно сделать выводы:   

1. Внедрение механизма эффективного контракта обусловлено 

необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе применения на 

протяжении последних лет (с 2008 года) новой системы оплаты труда в системе 

здравоохранения как фактора, определяющего управление социально-трудовыми 



61 

 

отношениями.  

2. Эффективный контракт нацелен на исключение неэффективных 

стимулирующих выплат за формальные показатели и критерии оценки основного 

персонала медицинских организаций и замену их на четкие измеримые 

показатели, на регулирование заработной платы с учетом достигнутых целевых 

показателей, установленных в трудовых договорах и отражающих планируемые 

результаты профессиональной деятельности. 

3. Переход на эффективный контракт в здравоохранении обеспечивает 

более эффективное управление социально-трудовыми отношениями между их 

субъектами (работник, работодатель, государство). 

Так, например, с введением эффективного контракта в КГБУЗ «АККПЦ»   

с января 2018 г. улучшились следующие показатели: 

 на 30% увеличилось количество средних медицинских работников, 

имеющих квалификационную категорию; 

 на 50% уменьшилось количество случаев несвоевременного 

проведения врачебных комиссий по экспертизе временной нетрудоспособности; 

 на 50% уменьшилась сумма неоплаты оказанной медицинской 

помощи после экспертизы страховыми компаниями; 

 сдача медицинской документации осуществляется своевременно в 

100% случаев;  

 увеличилась удовлетворенность клиентов качеством предоставляемых 

услуг.  

Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования 

системы опдаты труда. 

Таким образом, проведенный анализ показал результативность внедрения 

эффективного контракта в медучреждениях. 

Полученный опыт позволяет сформулировать рекомендуемый алгоритм 

действий при переходе на эффективный контракт.  

Рекомендуемый алгоритм внедрения эффективного контракта может 

выглядеть следующим образом: 
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1) привеси в соответствие с поставленными задачами нормативную и 

методическую документацию; 

2) разработать систему оценки медицинских работников (чётко 

сформулировать  функции и критерии оценки эффективности работы); 

3) утвердить состав независимой комиссии, осуществляющей оценку 

эффективности работы сотрудников; 

4) разработать и внедрить инструменты мониторинга удовлетворенности 

клиентов качеством полученных услуг; 

5) разработать и утвердить финансовый план деятельности предприятия с 

учетом изменения принципов оплаты труда сотрудников;  

6) довести до сведения всех сотрудников принципы работы по 

эффективному контракту; 

7) разработать дополнительные соглашения для всех сотрудников 

медицинского учреждения; 

8) внедрить эффективный контракт в деятельность медучрежедния; 

9) осуществлять регулярный мониторинг этапов внедрения эффективного 

контракта с введением необходимых корректирующих действий. 

Считаем, что принимаемые меры будут способствовать 

совершенствованию оплаты труда в КГБУЗ «АККПЦ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы - проведение оценки 

эффективности системы оплаты труда на примере КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр», достигнута, поставленные задачи 

выполнены.  

Основным условием успешной работы организаций и учреждений должна 

являться такая организация заработной платы, которая позволит реализоваться 

всем функциям заработной платы. 

Правовая регламентация системы оплаты труда работников 

государственных учреждений позволяет создать условия для оплаты труда 

работников в зависимости от результатов и качества работы. Оценка 

эффективности системы оплаты труда проведена на примере КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр». КГБУЗ «АККПЦ» осуществляет 

медицинскую деятельность на основании и в соответствии с лицензиями на 

осуществление медицинской деятельности, полученными в порядке, 

установленном действующим законодательством. Деятельность КГБУЗ 

«АККПЦ» осуществляется с 19 декабря 2016 года. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

№2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы», приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 31 июля 

2017 № 308 «О переводе работников на эффективный контракт» все лечебные 

учреждения Алтайского края с 01 декабря 2017 г. должны были перейти на новую 

систему оплаты труда, определяемую эффективным контрактом. В КГБУЗ 

«АККПЦ» были разработаны этапы перехода на эффективный контракт. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников КГБУЗ 

«АККПЦ» определены в соответствии с рекомендованными показателями и 

критериями эффективности деятельности для соответствующих категорий 

работников. 
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Вместе с тем при практическом внедрении концепция эффективного контракта 

столкнулась с рядом проблем. 

Первая из них заключается в формальном подходе к процессу перехода на 

эффективный контракт. Вторая, и основная, проблема при внедрении 

эффективного контракта - это отсутствие критериев эффективности деятельности 

организаций. Третья проблема - непроработанная нормативная правовая база по 

эффективному контракту. Четвертая проблема - руководители краевых учреждений 

здравоохранения ждут финансовой помощи от учредителя для соответствующего 

подкрепления реализации критериев по эффективному контракту. Пятая проблема - 

это неподготовленность профессиональных стандартов для большинства 

профессий работников системы здравоохранения. В связи с вышеизложенными 

проблемами предлагается механизм поэтапного внедрения контракта в систему 

здравоохранения Алтайского края. 

Суть механизма поэтапного внедрения эффективного контракта в систему 

здравоохранения Алтайского края состоит в поэтапной разработке критериев 

эффективности, которые в конечно счете будут трансформироваться в эффективные 

контракты конкретных работников. Разработка критериев должна производиться на 

трехсторонней основе (трипартизм): представители профсоюзных организаций, 

Министерство здравоохранения Алтайского края и руководители конкретных 

учреждений здравоохранения. Необходима разработка критериев для системы 

здравоохранения. Ее должен осуществлять отраслевой комитет профсоюзов 

совместно с министерством здравоохранения региона и с участием руководителей 

соответствующих организаций.  

На следующем этапе  следует разработать критерии эффективности 

конкретных организаций. Это должно осуществляться в конкретной организации 

совместно руководителем, профсоюзным лидером (представителями иного 

выборного органа организации) и при контроле министерства. При этом 

необходимо законодательно определить механизм обратной связи учреждения с 

соответствующим учредителем.  
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На каждом этапе разрабатывается система критериев, которая затем 

спускается на более низкий уровень, уточняется и корректируется. Внедрение 

эффективного контракта должно быть построено на принципе «кайдзен» 

(улучшение), т. е. на основе постоянной обратной связи и непрерывного 

совершенствования. Итогом внедрения будет повышение эффективности работы 

в системе здравоохранения. 

В настоящее время в КГБУЗ «АККПЦ» переход на эффективный контракт 

осуществлен. Заключены контракты со всеми сотрудниками КГБУЗ «АККПЦ». 

Проведенный анализ КГБУЗ «АККПЦ» показал, что введение 

эффективного контракта имеет как сильные, так и слабые стороны.   

Сильные стороны эффективного контракта: установление требований к 

работниками при сочетании с повышением уровня заработной платы. 

Слабые стороны эффективного контракта: к результатам труда должны 

быть привязаны только выплаты стимулирующего характера. 

Угрозы, связанные с внедрением эффективного контракта: 

недофинансирование других статей расходов в целях «выведения» уровня оплаты 

труда; дифференциация в уровнях оплаты труда работников и связанное с этих 

недовольство части работников; желание сотрудников отказаться от 

совместительства; сокращение работников в целях обеспечения заданного уровня 

оплаты труда; отказ в приеме на работу молодых специалистов. 

Введение эффективного контракта положительно отразилось на 

финансовых показателях КГБУЗ «АККПЦ», с января 2018 г. Внедрение 

«эффективного контракта» это - реализация приоритетного национального 

проекта «Здоровье» (в части дополнительных выплат); реализация Федерального 

закона № 83-ФЗ (расширение прав учреждений, новые требования к трудовому 

договору с руководителем бюджетного учреждения); реализация региональных 

программ модернизации (в части внедрения стандартов и дополнительной оплаты 

труда за повышение доступности и качества медицинской помощи). 
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Приложение 1 

Выдержка из Устава КГБУЗ «АККПЦ» 
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Приложение 2 

Структура 

Структура  

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» 
1.  Поликлиника 

1.1 Консультативно-диагностическое отделение: 

      1.1.2 Кабинет врача-терапевта; 
      1.1.3. Кабинет врача-эндокринолога; 

      1.1.4. Кабинет врача-кардиолога; 

      1.1.5. Кабинет врача-офтальмолога; 

      1.1.6. Кабинет врача-дерматовенеролога; 

      1.1.7. Кабинет врача-уролога; 

      1.1.8. Кабинет врача-генетика; 

      1.1.9. Кабинет врача-гематолога (гематранфузиолога); 

      1.1.10. Процедурный кабинет. 

 

1.2  Кабинет диспансерного наблюдения беременных группы высокого риска: 
      1.2.1 Кабинет врача акушера-гинеколога;  

 

1.3  Кабинеты катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией: 
      1.3.1 Кабинет врача-педиатра; 

      1.3.2 Кабинет врача-невролога; 

      1.3.3 Кабинет врача-офтальмолога; 

      1.3.4 Кабинет врача-детского хирурга. 

 

       

2.   Центр охраны здоровья семьи и репродукции: 
2.1 Отделение вспомогательных репродуктивных технологий 

      2.1.1 Кабинеты вспомогательных репродуктивных технологий и охраны репродуктивного здоровья; 

2.2 Лаборатория клинической эмбриологии; 
2.3 Дневной стационар (3 койки).  

2. Акушерский стационар 

2.1. Акушерское обсервационное отделение  (10 коек), приемный покой;  

2.2   Дистанционный консультативный центр с выездными бригадами.  

2.3. Акушерское отделение патологии беременности № 1 (35 коек); 

2.4. Акушерское отделение патологии беременности № 2 (35 коек); 

2.5. Акушерское отделение патологии беременности № 3 (20 коек); 

2.6 Дневной стационар на 17 коек.  

2.7. Родовое отделение с операционными (8 индивидуальных родовых, 5 операционных); 

2.8.  Кабинет экстракорпоральных методов гемокоррекции; 

2.9. Отделение анестезиологии-реанимации  с палатой пробуждения (12 коек); 

2.10. Акушерское физиологическое отделение  (80 коек для беременных и рожениц). 

3. Неонатологический стационар 

3.1. Отделение новорожденных акушерского физиологического (на 50 коек) и акушерского 

обсервационного (на 15 коек) отделений; 

3.2. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания, 50 коек); 

3.3. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей (24 койки); 

4. Гинекологическое отделение на 40 коек. 

5. Параклиника 
5.1 Отделение лучевой и функциональной диагностики: 

      5.1.1 Кабинеты ультразвуковой диагностики; 

      5.1.2 Кабинеты функциональной диагностики; 

      5.1.2 Рентгенологический кабинет. 
5.2  Обособленное подразделение в г. Бийске: 

      5.2.1  Кабинет ультразвуковой диагностики; 

      5.2.2 Кабинеты врачей акушеров-гинекологов;  

5.3   Обособленное подразделение в г. Рубцовске: 

5.3.1 Кабинет ультразвуковой диагностики;  

      5.3.2 Кабинеты врачей акушеров-гинекологов;  

5.4. Клинико-диагностическая лаборатория с экспресс лабораторией; 

5.5. Цитогенетическая лаборатория. 
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5.6. Патологоанатомическая лаборатория с отделением иммуногистохимии 

5.7. Физиотерапевтический кабинет. 
 

6. Вспомогательные службы 
6.1 Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

       6.1.1 Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам; 

       6.1.2 Кабинет физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины к родам, партнерским родам; 

6.2. Организационно-методический отдел; 

6.3. Централизованное стерилизационное отделение; 

6.4. Аптека. 

 

7.  Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами: 
7.1. Администрация; 

7.2. Административный отдел; 

7.3. Отдел кадров; 

7.4. Бухгалтерия; 

7.5. Планово-экономический отдел; 

7.6. Отдел информационных технологий; 

7.7. Отдел закупок – контрактная служба; 

7.8. Отдел корпоративных коммуникаций и внебюджетной деятельности; 

7.9. Отдел по поддержке санитарного благополучия; 

7.10. Технический отдел; 

7.11. Хозяйственный отдел. 
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Приложение 3 

Таблица 3.1 - Критерии оценки результативности и качества труда врачей-терапевтов 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей): 
 

N 

п/п 

 

Критерий Единица 

измерения 

Шкала оценки 

критерия 

Оценка в 

баллах 

Периодич 

ность 

оценки 

1 Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при 

выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение согласованных объемов 

медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи в Красноярском крае 

(далее - Программа) в части амбулаторно- 

поликлинической помощи (посещения) 

процент 100 12 1 раз в 

квартал 
  

 

 

 

95 - 99 10  

   

 

 

 

менее 95 0  

 1.2 Выполнение согласованных объемов 

медицинской помощи в рамках Программы в 

части амбулаторно-поликлинической помощи 

(посещения с профилактической целью) 

процент 100 13 1 раз в 

квартал   

 

 

 

95 - 99 10  

   

 

 

 

менее 95 0  

 1.3 Выполнение плана диспансеризации 

прикрепленного населения 

процент 90 - 100 10 1 раз в 

квартал 

1.4 Снижение количества вызовов скорой 

медицинской помощи к прикрепленному 

населению 

процент 2 и более 20 1 раз в 

квартал 

 к уровню предыдущего года менее 2   

2 Интенсивность и высокие результаты работы  

2.1 Охват прикрепленного процент 90 и более 20 1 раз в 
 Населения профилактическими 

профилактическими 

 менее 90 0 квартал 

 прививками против дифтерии     

2.2 Охват населения процент 90 и более 20 1 раз в 

 флюорографическими исследованиями лиц из 

числа лиц, подлежащих исследованию, из 

расчета 1 раз в год 

 менее 90 0 квартал 

2.3 Охват диспансерным наблюдением лиц из 

числа лиц трудоспособного возраста, 
подлежащих диспансерному наблюдению, 

процент 90 и более 20 1 раз в 

2.4 по ИБС, ЦВБ  менее 90 0 квартал 

3 Качество выпол няемых работ    

3.1 Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

оказанных медицинских услуг и соблюдение 

принципов этики и деонтологии 

жалоба отсутствие 20 1 раз в 

3.2 Снижение инвалидизации пациентов в 

результате инфаркта миокарда к уровню 

предыдущего года 

процент 2 и более 20 1 раз в 

3.3 Выявление у пациентов случай отсутствие 25 1 раз в 

 запущенных по вине медицинских 

работников форм злокачественных 

новообразований видимых локализаций III и 

IV клинических стадий среди 

 наличие 0 месяц 

 прикрепленного населения     

3.4 Выявление у пациентов случай отсутствие 20 1 раз в год 

 запущенных по вине медицинских работников 
случаев туберкулеза 

 наличие 0  
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Приложение 4 

Таблица 3.2 - Основные разделы дополнительного соглашения с работником 

КГБУЗ «АККПЦ» 

№ 
Наименование   

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1 Выплаты за качество 

выполняемых работ 

Условия и размеры выплат 

стимулирующего характера 

работникам учреждения за 

достижение показателей 

качества работы, а так же 

порядок и условия 

снижения либо 

прекращения 

вышеуказанных выплат 

устанавливаются 

локальными нормативными 

актами учреждения с 

учетом мнения 

профсоюзного или иного 

представительного органа 

работников 

Показатели и критерии 

оценки качества 

деятельности работников 

учреждения 

устанавливаются 

Положением об оплате 

труда КГБУЗ «АККПЦ» 

Ежемесячно Размер выплаты 

определяется исходя из 

количества баллов, 

рассчитанных   в 

соответствии с 

Положением об оплате 

труда КГБУЗ «АККПЦ» 

2 1. Выплаты за 

интенсивность  

2. Выплаты  за высокие 

результаты работы, 

выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

1. За перевыполнение 

отраслевых норм нагрузки. 

2. Достижение высоких 

показателей в работе, 

оперативное и 

качественное выполнение 

особо важных и срочных 

работ. 

1.Нормы нагрузки 

устанавливаются на 

основании нормативных 

правовых актов 

Министерства 

здравоохранения РФ, при 

их отсутствии - 

локальными 

нормативными актами 

учреждения. 

2. Приказы руководителя 

учреждения. 

1.Ежемесячно 

2. Едино- 

временно 

Размер выплат 

определяется приказами 

руководителя учреждения 

в соответствии с 

Приложением № 14 к 

 Положению об оплате 

труда КГБУЗ «АККПЦ» 

«Показатели и критерии 

эффективности 

деятельности работников 

КГБУЗ «АККПЦ» 

3 1. Премиальные 

выплаты по итогам 

работы. 

2. Единовременные 

выплаты." 

За общие результаты 

деятельности учреждения 

работники могут 

премироваться по итогам 

работы за каждый квартал 

календарного года, 

единовременно в пределах 

утвержденного фонда 

оплаты труда учреждения 

на соответствующий 

финансовый год за счет 

всех источников 

финансового обеспечения и 

экономии оплаты труда 

Целевые показатели 

деятельности для 

учреждения для 

премирования работников, 

устанавливаются 

Приложением № 14 к 

 Положению об оплате 

труда КГБУЗ «АККПЦ» 

«Показатели и критерии 

эффективности 

деятельности работников 

КГБУЗ «АККПЦ» 

1.Ежеквар-

тально 

2.Единовременн

о  

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы,  

единовременные выплаты 

выплачиваются в 

соответствии с приказами 

руководителя 

учреждения  

4 Стимулирующие 

выплаты отдельным 

категориям 

специалистов 

На основании 

Постановления 

Администрации 

Алтайского края от 

28.10.2015 № 419 «О 

профессиональных 

доплатах отдельным 

категориям специалистов в 

сфере здравоохранения» 

Доплаты начисляются при 

условии достижения 

рекомендованных 

показателей и критериев 

качества выполненной 

работы, утвержденных 

 Приложением № 14 к 

 Положению об оплате 

труда КГБУЗ «АККПЦ» 

«Показатели и критерии 

эффективности 

деятельности работников 

КГБУЗ «АККПЦ» 

Ежемесячно Размер выплат 

определяется в 

соответствии с п. 7.4. 

трудового договора  в 

зависимости от 

количества баллов, 

 рассчитанных   в 

соответствии с 

Приложением № 14 к 

 Положению об оплате 

труда КГБУЗ «АККПЦ» 

«Показатели и критерии 

эффективности 

деятельности работников 

КГБУЗ «АККПЦ» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 2019 г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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