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Принятие Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее Основы), казалось бы, определило более 

или менее понятную структуру организации здравоохранения в Рос-
сии как на уровне её систем (государственной, муниципальной и част-
ной), так и на уровне медицинской организации. Однако открытых 
вопросов в этой связи остаётся ещё достаточно много, и прежде все-
го они касаются непосредственной деятельности самих медицинских 
организаций.

В данной публикации мы остановимся на проблемах функционирова-
ния в медицинской организации врачебной комиссии (ВК). Возможно, что 
у части читателей это вызовет удивление: «А что может быть неясного 
с работой ВК? Органа, который в том или ином виде, под тем или иным 
названием, но уже «многие лета» существует в медицинской организа-
ции? Органа, чья деятельность, казалось бы, всегда достаточно чётко 
регламентировалась отраслевым министерством?». И, тем не менее, про-
блем с работой ВК действительно много. Настолько много, что и в этой 
публикации мы остановимся только на некоторых. Для полного понима-
ния ситуации постараемся их сформулировать и раскрыть.

© Д. В. Пивень, И. С. Кицул, 2015 г.

д. в. пивень,
доктор медицинских наук, профессор, эксперт по вопросам нормативно-правового 
регулирования деятельности здравоохранения, г. Санкт-Петербург, Россия, piven_dv@mail.ru
и. С. Кицул,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования, г. Иркутск, Россия, zdravirk@mail.ru

РОль ВРАчебнОй КОМиССии 
В ОРгАнизАции МедицинСКОй 
пОМОщи: пОчеМу ОнА не РеАлизуетСя 
В пОлнОМ ОбъёМе и чтО делАть

УДК 614.2
Пивень Д. В., Кицул И. С. Роль врачебной комиссии в организации медицинской помощи: почему она не 
реализуется в полном объёме и что делать (Иркутская государственная медицинская академия последиплом-
ного образования, г. Иркутск, Россия)

Аннотация. В статье показано и обосновано, что сегодня в большинстве медицинских организаций врачебные 
комиссии не играют ведущей роли в деятельности по совершенствованию организации медицинской помощи. 
Авторы обращают внимание на неполное раскрытие полномочий и функций врачебной комиссии в Федераль-
ном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и в Порядке создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утверждённом приказом 
МЗиСР России от 05.05.2012 г. № 502н. Авторами предложены и обоснованы дополнения и изменения, кото-
рые необходимо внести в данные документы.

Ключевые слова: врачебная комиссия, организация медицинской помощи, медицинская организация, контроль 
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проблема первая и главная. В на-
стоящее время ВК в абсолютном большин-
стве медицинских организаций, к сожалению, 
не играют роли ведущего коллегиального 
органа в решении вопросов организации 
оказания медицинской помощи, несмотря на 
то что попытка декларировать эту роль пред-
принята и в Основах, и в Порядке создания 
и деятельности врачебной комиссии медицин-
ской организации (далее Порядок создания 
и деятельности ВК), утверждённых Приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н. Так 
в статье 48 Основ чётко указано, что «Вра-
чебная комиссия создается в медицинской 
организации в целях совершенствования ор-
ганизации оказания медицинской помощи…». 
То есть, цель совершенствования организа-
ции медицинской помощи обозначена перед 
ВК на первом месте. Эту же мысль дублиру-
ет и Порядок создания и деятельности ВК. 
Пункт 2 данного Порядка гласит, что «Вра-
чебная комиссия медицинской организации 
создается в медицинской организации в целях 
совершенствования организации оказания 
медицинской помощи гражданам». Далее же 
раздел II Порядка создания и деятельности ВК 
перечисляет функции ВК, которые она осу-
ществляет для достижения названной выше 
цели. Если внимательно ознакомиться с пере-
численными в Порядке функциями, то стано-
вится совершенно очевидно, что большинство 
из них в той или иной форме реализовывалось 
ВК и до выхода последних Основ. Иными сло-
вами, утверждённый приказом МЗиСР России 
№ 502н Порядок создания и деятельности 
ВК практически не содержит сколько-нибудь 
подробного перечня новых функций ВК по 
совершенствованию организации оказания 
медицинской помощи гражданам, а в основ-
ном повторяет, расширяет и детализирует те 
функции, которые ВК выполняла и ранее.

Предвидим возражения: «А какое ещё 
расширение функций ВК необходимо? Раз-
ве запрещает кто-нибудь рассматривать на 
ВК любые иные вопросы, связанные с ор-

ганизацией медицинской помощи? Ведь 
пункт 4.25. Порядка создания и деятель-
ности ВК прямо указывает, что ВК осу-
ществляет иные функции, предусмотренные 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Да и помимо ВК в медицинской организации 
можно создавать любые иные органы, на 
которых можно рассматривать вопросы ор-
ганизации медицинской помощи. Например, 
во многих медицинских организациях издавна 
существуют те же медицинские советы. Или 
же при необходимости проводятся рабочие 
совещания при главном враче или его заме-
стителях. Разве этого мало?».

Данные вопросы выглядят вполне резон-
ными.

Теперь приведём аргументы, обосновыва-
ющие необходимость дальнейшего расши-
рения и уточнения функций ВК, касающихся 
вопросов организации медицинской помощи.

1. врачебная комиссия – практиче-
ски единственный постоянно действу-
ющий коллегиальный орган меди-
цинской организации, деятельность 
которого регламентируется базо-
вым отраслевым законом, а именно  
основами. Соответственно, это наиболее 
статусный орган для рассмотрения и реше-
ния любых вопросов, связанных с организа-
цией оказания медицинской помощи в меди-
цинской организации, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями:

- более высоким статусом принимаемых 
решений;

- большей полнотой и обоснованностью 
их аргументации;

- повышением, с одной стороны, ответ-
ственности, а с другой стороны, защищённо-
сти главного врача.

2. Как уже было отмечено выше, в ста-
тье 48 Основ в качестве первой цели соз-
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дания ВК названо совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи. При 
этом сами Основы содержат многочисленные 
и часто очень непростые новации, касающие-
ся организации медицинской помощи и требу-
ющие безусловного внедрения в медицинской 
организации. Поэтому совершенно логично, 
чтобы федеральные нормативно-правовые 
акты (законы и приказы отраслевого мини-
стерства) содержали соответствующий этим 
новациям более подробный перечень функ-
ций ВК как основного коллегиального органа 
медицинской организации. Пока же многие 
новые положения Основ остаются вне поля 
зрения ВК. Едва ли подобная ситуация спо-
собствует совершенствованию организации 
медицинской помощи.

3. В Основах впервые в российском меди-
цинском законодательстве обозначена тема 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности. Данное направление, без-
условно, является важнейшим и при этом наи-
более сложным компонентом организации 
медицинской помощи, что мы не раз отмеча-
ли в своих публикациях (1, 2, 6, 9–12). В этой 
связи вполне логично, чтобы именно ВК ста-
ла тем местом, где бы любые вопросы со-
вершенствования организации медицинской 
помощи рассматривались исключительно че-
рез призму качества и безопасности меди-
цинской деятельности. Это тем более важно, 
что контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности охватывает (а точнее – 
должен охватывать) практически все стороны 
жизни медицинской организации. Наглядным 
подтверждением этому является Положение 
о государственном контроле качества и без-
опасности медицинской деятельности, ут-
верждённое Постановлением Правительства 
РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152. Сегодня 
это единственный официальный документ, ко-
торый наиболее полно раскрывает содержа-
ние контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности. Однако, принимая 
во внимание его прежде всего надзорный 
характер, этого явно недостаточно.

Таким образом, с учётом новых задач, по-
ставленных Основами в части совершенство-
вания организации медицинской помощи, 
именно такой коллегиальный орган медицин-
ской организации, как ВК, а не какая-либо 
иная структура, должен иметь и соответству-
ющий перечень полномочий, позволяющий 
решать эти новые задачи.

К сожалению, в действующей редакции 
Основ роль ВК как главной интегральной 
площадки медицинской организации в во-
просах совершенствования организации ме-
дицинской помощи не является очевидной. 
Такую ситуацию необходимо менять, и ста-
тья 48 Основ требует новой редакции.

проблема вторая, усугубляющая 
первую. В статье 48 Основ отсутствует 
преемственность с другими важнейшими по-
ложениями данного закона, реализация ко-
торых напрямую касается ВК, а именно – со 
статьями 85, 87 и 90. В трёх последних речь 
идёт о контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности. В этой связи вы-
зывает большое удивление, что в части 2 
ст. 48 Основ вообще ничего не упоминается 
о том, что ВК создаётся в медицинской орга-
низации в том числе в целях внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности. Возможно, что кто-либо из оп-
понентов захочет возразить, что в соответ-
ствии с п. 4.22 Порядка создания и деятель-
ности ВК функцией ВК является «организация 
и проведение внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
(по решению руководителя медицинской ор-
ганизации)». Да, это так.

Однако, с одной стороны, не совсем по-
нятно, что означает фраза «по решению руко-
водителя медицинской организации»? То есть, 
допускается, что руководитель медицинской 
организации может решать вопросы органи-
зации и проведения внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятель-
ности как-то иначе и без участия ВК? Если это 
так, то о какой же единой государственной 
политике в области качества и безопасности 
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медицинской деятельности можно говорить?
Но при этом, с другой стороны, нельзя не 

отметить, что многие функции ВК, указанные 
в Порядке создания и деятельности ВК, яв-
ляются неотъемлемыми компонентами вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Поэтому во всех 
отношениях было бы правильным и логич-
ным чётко и ясно отразить в Основах, что 
ВК создаётся и в целях внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности. На деле же получается, что этому 
отнюдь не частному, а важнейшему направ-
лению деятельности ВК медицинской орга-
низации в статье 48 Основ места почему-то 
не нашлось, а это в свою очередь не самым 
лучшим образом сказалось и на содержа-
нии утверждённого приказом МЗиСР России 
№ 502н Порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской органи-
зации. Полагаем, что это ещё один важный 
аргумент в пользу серьёзного пересмотра 
статьи 48 Основ в части регулирования дея-
тельности ВК.

проблема третья. Данная проблема 
также вытекает из двух предыдущих и заклю-
чается в необходимости модернизации дей-
ствующего Порядка создания и деятельности 
ВК. Об отдельных проблемных сторонах дан-
ного документа мы уже несколько раз упоми-
нали выше, но они далеко не единственные.

Утверждённый приказом МЗиСР России 
№ 502н Порядок создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской органи-
зации (Порядок создания и деятельности ВК) 
является типовым, и его берут за основу (обя-
заны брать) все медицинские организации 
страны независимо от их организационно-
правовой формы. Казалось бы, это хорошо, 
так как медицинским организациям предло-
жен по сути готовый регламент работы ВК, 
который можно и нужно дополнять и адап-
тировать под свои конкретные задачи. А вот 
здесь и начинаются проблемы.

Абсолютное большинство медицинских 
организаций берёт типовой Порядок созда-

ния и деятельности ВК и утверждает его почти 
полностью в том виде, в каком он предложен 
приказом МЗиСР России № 502н, не рас-
крывая при этом уже в «своём» утверждённом 
Порядке никаких детализированных функций 
ни в части совершенствования организации 
медицинской помощи, ни в части внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности. В лучшем случае в этом 
уже «своём» Порядке обозначается, что ВК – 
это основной уровень контроля качества 
оказываемой медицинской помощи, и как-то 
прописывается технология его работы.

В результате получается, что целая груп-
па новых и при этом важнейших вопросов 
организации медицинской помощи, в том 
числе контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности, остаётся во многих 
медицинских организациях за рамками ра-
боты ВК. А это, безусловно, является крайне 
негативным фактором в деятельности меди-
цинской организации. Почему негативным? 
Да потому, что вся работа ВК достаточно 
чётко планируется и проверятся (должна чёт-
ко планироваться и проверяться) как самой 
медицинской организацией, так и внешними 
надзорными и контролирующими органами. 
Следовательно, тем вопросам, которые оста-
ются вне поля зрения ВК, внимания уделяется 
существенно меньше и не всегда регулярно.

Предвидим возражения о том, что ни 
в Основах, ни в типовом Порядке создания 
и деятельности ВК нельзя прописать сколь-
ко-нибудь подробно такую функцию ВК, как 
организация и проведение внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности, так как в этом случае мы не-
пременно посягнём на «суверенитет» меди-
цинской организации. Ведь в соответствии со 
статьёй 90 Основ в медицинской организации 
осуществляется внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности 
в порядке, установленном её руководителем.

Ответ на подобные возражения следующий.
Никакого противоречия со статьёй 90 

Основ в наших аргументах и предложени-
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ях нет. В данной статье закона речь идёт 
о всего лишь, о порядке осуществления 
внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности и только. 
Мы же говорим о том, что в типовом Поряд-
ке создания и деятельности ВК необходимо 
раскрыть содержание такой функции 
вК, как внутренний контроль каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности, а также и содержание 
работы вК по совершенствованию 
организации медицинской помощи. 
В противном случае получается, что ВК обя-
зана делать только то, что есть сейчас в ти-
повом Порядке создания и деятельности ВК. 
Безусловно, это важнейшие функции ВК, но 
их крайне недостаточно для реализации по-
ставленных в Основах целей создания ВК. 
Сегодня медицинские организации в меру 
своего понимания, а это понимание во всех 
медицинских организациях очень и очень 
разное, должны самостоятельно чем-то на-
полнить содержание таких стратегических 
направлений деятельности ВК, как внутрен-
ний контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности и совершенствование 
организации медицинской помощи. Как по-
казывает наш опыт взаимодействия с меди-
цинскими организациями, в действительности 
такого наполнения деятельности ВК, как пра-
вило, не осуществляется. И это происходит 
не по чьему-то злому умыслу, а по вполне 
объективным причинам. А важнейшая из них 
следующая.

Почему медицинские организации долж-
ны самостоятельно раскрывать содержание 
(подчёркиваем – содержание, а не порядок) 
внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, которое се-
годня внятно не раскрыто ни в Основах, ни 
в Порядке создания и деятельности ВК?

И опять предвидим возражения оппонен-
тов: «Но ведь все медицинские организа-
ции реализуют «свои» специфические про-
фильные виды медицинской деятельности. 
Следовательно, и содержание внутреннего 

контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности должно быть очень раз-
ным и специфичным». По этому поводу у нас 
есть следующие аргументы: «Вся специфика 
деятельности любой медицинской организа-
ции определяется теми порядками оказания 
медицинской помощи и стандартами меди-
цинской помощи, в соответствии с которыми 
она работает. Содержание же внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности, включая его основные на-
правления, определяется едиными для всех 
медицинских организаций требованиями за-
конодательства. Все эти вопросы мы подроб-
но рассматривали в наших многочисленных 
публикациях (1–13)».

Вызывает удивление и то, что в действу-
ющем типовом Порядке создания и деятель-
ности ВК никак не упоминается о порядках 
оказания медицинской помощи. А упомина-
ния о стандартах медицинской помощи хоть 
и есть, но без отнесения организации работы 
по ним к важнейшим функциям ВК.

Именно поэтому сегодня существует на-
стоятельная необходимость переработки 
в части целей, функций и полномочий ВК как 
самих Основ, так Порядка создания и дея-
тельности ВК.

проблема четвёртая, рапростра-
нённая. Принимая во внимание, что сегодня 
цели и функции ВК весьма неполно отражены 
и в Основах, и в Порядке создания и дея-
тельности ВК, это ставит в довольно слож-
ное положение и сами надзорные органы. 
Ведь не совсем ясным остаётся такой вопрос: 
«Что, где и каким образом сегодня должна 
рассматривать и решать ВК (и должна ли) 
в дополнение к тому минимуму её функций, 
который обозначен в типовом Порядке соз-
дания и деятельности ВК»?

Получается, что в настоящее время феде-
ральной нормативно-правовой базой в части 
регулирования деятельности ВК созданы все 
условия, которые вполне допускают, чтобы 
проверяющие и проверяемые говорили на 
разных языках и далеко не всегда понимали 
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друг друга. А эта ситуация однозначно требу-
ет необходимой коррекции.

Что делать.
Давно назрела необходимость чётко обо-

значить и в Основах, и в Порядке создания 
и деятельности ВК следующие и при этом 
весьма важные направления деятельности 
ВК, полностью соответствующие новым тре-
бованиям Основ.

Организация и проведение внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности (без малопонятной как 
сейчас фразы «по решению руководителя 
медицинской организации»).

Организация и контроль соблюдения прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан.

Организация и контроль соблюдения по-
рядка оказания медицинской помощи и стан-
дартов медицинской помощи.

Организация и контроль соблюдения тре-
бований по безопасному применению и экс-
плуатации медицинских изделий и их утилиза-
ции (уничтожению).

Организация и контроль соблюдения ме-
дицинскими работниками, руководителями 
медицинских организаций, фармацевтически-
ми работниками ограничений, применяемых 
к указанным лицам при осуществлении про-
фессиональной деятельности.

Все указанные выше направления сегодня 
относятся к стратегическим направлениям ра-
боты каждой медицинской организации, и ме-
стом их рассмотрения, конечно, должен быть 
такой наиболее статусный орган медицинской 
организации, как ВК. Это будет важным ша-
гом, направленным на совершенствование 
организации медицинской помощи, оказы-
ваемой каждой медицинской организацией.
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Piven D.V., Kitsul I.S. The role of medical panel in providing medical aid: why is it not fulfilled in the total 
capacity and what the action plan should be (Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk, 
Russia) 

Abstract. The article demonstrates and proves that in most of the medical organizations today medical panels do 
not play a leading role in the activities aimed to enhance the provision of medical aid. Authors draw attention to 
the issues of incomplete development of panel’s responsabilities and functional described in the Federal Law dated 
21 November 2011 N 323-FL «On the principals of Health Protection of citizens of Russian Federation» and in the 
Order on creation and conducting medical panels in a medical organization, certified by the Order of Russian Min-
istry of Health Care and Social Development dated 05.05.2012. № 502. Authors suggested and justified additions 
and changes, which these documents must include. 

Keywords: medical panel, provision of medical aid, medical organizations, quality and safety control of the medi-
cal activity.

FDA ОдОбРилА нАпечАтАннОе нА 3D пРинтеРе леКАРСтВО

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые раз-
решила продажу лекарственного средства, для производства которого используется 
3D принтер. Новая технология в будущем позволит выпускать препараты, адаптиро-

ванные к потребностям каждого пациента. 
Одобренный FDA препарат Спритам (Spritam) выпускается компанией Aprecia 

Pharmaceuticals для перорального применения при терапии эпилепсии. При выпуске ЛС 
используется технология ZipDose, которая с помощью 3D печати формирует пористые та-
блетки с фиксированной дозировкой ЛС. Таблетки предназначены для растворения в малом 
количестве воды. 

Ожидается, что в продажу лекарственное средство поступит в первом квартале 2016 года.

Источник: Medscape
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РуКОВОдитель РегиОнАльнОгО 
СОСудиСтОгО центРА –  
ЭВОлЮция дОлЖнОСти В пРиКАзАХ

УДК 614.256
Горбачев В. И., Дудин П. Е., Лохов А. В. Руководитель регионального сосудистого центра – эволюция долж-
ности в приказах (ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница»; ГБОУ ДПО «Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ)

Аннотация. В работе рассмотрены основные приказы Министерства здравоохранения и социального развития 
и в дальнейшем Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующие основные принци-
пы реализации федеральной программы по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в части деятельности руководителя регионального сосудистого центра.

Ключевые слова: приказы, руководитель регионального сосудистого центра.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 20 февраля 2008 г. № 83н «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, от 7 июля 
2009 г. № 415 от 29 декабря 2007 года, № 1012 «О финансовом обеспече-
нии в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями» в нашей стране началась организация отделе-
ний для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

Базовым документом организации медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) явился приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 6 июля 2009 г. № 389н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения». В данном приказе были даны пред-
посылки для организации региональных сосудистых центров, озвученные ранее 
на различных совещаниях и научно-практических конференциях. В первую оче-
редь это касалось п. 17., в котором было прописано следующее: специализи-
рованная хирургическая помощь, в том числе высокотехнологичная, больным 
с ОНМК может оказываться в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ), 
на базе которого организовано отделение, при условии наличия лицензии 
и специалистов соответствующего профиля, специалистами выездной бригады 

© В. И. Горбачев, П. Е. Дудин, А. В. Лохов, 2015 г.

Инновации в здравоохранении



14

№ 7
2015

ЛПУ субъекта Российской Федерации. При 
наличии медицинских показаний больной 
с ОНМК переводится в профильное отделе-
ние ЛПУ субъекта Российской Федерации.

Официальное изменение данного пункта 
было осуществлено в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
от 27 апреля 2011 г. № 357н, где акцент 
ставился уже на наличие Регионального сосу-
дистого центра: специализированная хирур-
гическая помощь, в том числе высокотехноло-
гичная, больным с ОНМК может оказываться 
в медицинской организации, на базе кото-
рого организовано Отделение, при условии 
наличия лицензии и специалистов соответ-
ствующего профиля, специалистами выездной 
бригады регионального сосудистого центра 
и (или) медицинской организации субъекта 
Российской Федерации. При наличии меди-
цинских показаний больной с ОНМК перево-
дится в профильное отделение регионального 
сосудистого центра, деятельность которого 
осуществляется в соответствии с Положением 
об организации деятельности регионального 
сосудистого центра (приложение № 6 к на-
стоящему Порядку), и (или) медицинской орга-
низации субъекта Российской Федерации.

В данном приложении были прописаны 
четкие организационные и функциональные 
регламенты регионального сосудистого цен-
тра. Здесь же обсуждается и должность руко-
водителя Центра. Касательно этой должности 
основополагающими являются пункты 4–6 
приложения. Считаем целесообразным их ци-
тирование:

Пункт 4. Руководство центром осуществля-
ется руководителем центра – заместителем 
главного врача медицинской организации, 
который назначается на должность и осво-
бождается от должности руководителем ме-
дицинской организации, на базе которого 
создан Центр, по согласованию с органом 
управления здравоохранением субъекта Рос-
сийской Федерации.

Пункт 5. На должность руководителя 
Центра назначается специалист, соответ-

ствующий квалификационным требованиям 
к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием в сфере здравоохранения, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития России 
от 7 июля 2009 г. № 415н, по специально-
стям: «неврология» или «нейрохирургия», или 
«организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье».

Пункт 6. Руководитель Центра по согла-
сованию с главным врачом медицинской ор-
ганизации, на базе которой функционирует 
Центр, определяет порядок взаимодействия 
структурных подразделений Центра.

Главным из вышесказанного является то, 
что руководитель Центра – это заместитель 
главного врача медицинской организации, где 
организуется Центр, также перечень специ-
альностей его профессиональной подготовки.

На следующем этапе появляется при-
каз Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 28 апреля 2011 г. 
№ 362н «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 19 
сентября 2009 г. № 599н «Об утверждении 
Порядка оказания плановой и неотложной 
медицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы крово-
обращения кардиологического профиля», 
кардинально меняющий исходный.

И следует сказать, что данный приказ обо-
сновывает организацию Регионального сосу-
дистого центра, но уже кардиологического 
профиля. И в положении об организации дея-
тельности регионального сосудистого Центра 
(приложение № 5) в п. 5. в должности руко-
водителя РСЦ рассматривается специалист 
по профилям: «кардиология», «эндоваскуляр-
ная диагностика и лечение», «сердечно-сосу-
дистая хирургия», «организация здравоохра-
нения и общественное здоровье».

В связи с рядом писем регламентного ха-
рактера, ограничивающих наличие замести-
телей у главных врачей, большинство адми-
нистраторов (главных врачей медицинских 
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организаций) пошли на совмещение этих 
должностей. Тем более, в это время сосу-
дистая программа до конца завершена не 
была и регионы вступали в нее постепенно. 
Естественно, объединяющей специальностью 
для руководителя РСЦ стала «организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 
позволяющая объединить «под одной кры-
шей» неотложную кардиологическую помощь 
при остром коронарном синдроме и помощь 
больным с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

Именно эта специальность позволяла 
любым врачам, являющимся руководителем 
РСЦ, пройти профессиональную переподго-
товку в течение соответствующего промежут-
ка времени, и самое главное – без отрыва 
от производства, то есть с сохранением за-
работной платы, заниматься данным видом 
руководящей деятельности.

Проблемы у руководителей РСЦ и, соот-
ветственно, у главных врачей медицинских 
организаций возникли с выходом последних 
приказов МЗ РФ:

Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения» и вышедший в это же время 
приказ Министерства здравоохранения РФ от 
15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Не будем останавливаться на всех спор-
ных моментах, а только на должности руко-
водителя РСЦ. В соответствии с приказом 
№ 928 в приложении № 6 происходят инте-
ресные изменения.

Цитируем:
Пункт 3. Руководство Центром осущест-

вляется руководителем Центра – замести-
телем главного врача медицинской органи-
зации, который назначается на должность 
и освобождается от должности руководите-
лем медицинской организации, в которой 
создан Центр.

Пункт 4. На должность руководителя Цен-
тра назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным требованиям к специали-
стам с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 7 июля 
2009 г. № 415н, по специальностям «невро-
логия» или «нейрохирургия».

Следовательно, специальность «организа-
ция здравоохранения и общественное здо-
ровье» благополучно исчезает, и руководи-
телем РСЦ может быть только работающий 
специалист неврологического профиля, но 
хотя бы в должности заместителя главного 
врача, и даже не по всей неврологии и ней-
рохирургии, а только по ОНМК. И, есте-
ственно, специалист, имеющий сертификат 
специалиста – организатора здравоохране-
ния, не может находиться на этой должности. 
Еще больший поворот осуществляется в при-
казе № 918н, отменяющем наряду со всеми 
предыдущими и № 362н приказ.

В нем такая структура, как РСЦ, благопо-
лучно исчезает, но появляется просто сосу-
дистый центр. Цитируем данный приказ с по-
зиций, касающихся организации сосудистого 
центра и, естественно, его руководителя по 
пунктам 3–5 (Приложение № 14):

Пункт 3. Центр создается для оказания 
специализированной медицинской помощи 
больным с острым коронарным синдромом.

Пункт 4. Руководство Центром осущест-
вляется руководителем Центра, который на-
значается на должность и освобождается от 
должности руководителем медицинской орга-
низации, в составе которой создан Центр.

Пункт 5. На должность руководителя 
Центра медицинской организации назнача-
ется специалист, соответствующий Квали-
фикационным требованиям к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
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ного развития Российской Федерации от 
7 июля 2009 г. № 415н, по специальностям 
«организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье», «кардиология», «сердечно-со-
судистая хирургия» или «рентгенэндоваску-
лярная диагностика и лечение».

Таким образом, кардиологический центр 
уже не является региональным, руководитель 
может быть организатором здравоохране-
ния, но не в должности заместителя главного 

врача. Более интересная ситуация вырисовы-
вается при оценке штатного расписания дан-
ного сосудистого центра.

Для этого приводим штатное расписа-
ние кардиологического сосудистого центра 
(Приложение № 15 к Порядку оказания 
медицинской помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, утв. прика-
зом Министерства здравоохранения РФ от 
15 ноября 2012 г. № 918н).

рекомендуемые штатные нормативы сосудистого центра

N 
п/п Наименование должности Количество 

должностей

1. Руководитель сосудистого Центра – врач-методист, врач-кардиолог,  
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярным  
диагностике и лечению

1

2. Главная медицинская сестра 1
3. Врач-статистик 1
4. Врач-методист 1

Что делать дальше? В соответствии с пун-
ктами 1–3 37 статьи Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» данные 
порядки обязательны к исполнению. Специ-
алисты, допущенные к занятию должности 
руководителя Центра – заместителя главно-
го врача медицинской организации, в пери-
од действия данного приказа, которые могут 
продолжать работать в должности руководи-
теля Центра, – заместителя главного врача 
медицинской организации, обязаны получить 
сертификат до конца 2015 года (статья 100 
№ 323-ФЗ) по специальности «неврология» 
или «нейрохирургия», а в дальнейшем пройти 
аккредитацию.

Если у руководителя РСЦ нет образования 
по специальностям «неврология» или «нейро-
хирургия», а их по Российской Федерации 
больше 50% (конфиденциальная информа-
ция), что делать?

В случае недостаточности профессио-
нальных знаний и навыков руководителя 
Центра – заместителя главного врача ме-

дицинской организации, в сложившейся си-
туации корректнее принятие решения об их 
переподготовке, финансовое обеспечение 
которой может быть осуществлено за счет 
средств медицинского учреждения, а не лич-
ных средств работника. Однако, профессио-
нальная переподготовка по неврологии – это 
минимум интернатура, которая в соответ-
ствии со статьей 100 № 323-ФЗ заканчи-
вается в 2016 году, про специальность ней-
рохирургия даже не пишем (интернатура по 
хирургии и ординатура по нейрохирургии, 
приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
от 7 июля 2009 г. № 415).

Если руководителя РСЦ отправляют в ин-
тернатуру по неврологии? Руководитель ли-
шается на время прохождения интернатуры 
занимаемой должности, так как интернатура 
предусмотрена только с полной занятостью, 
по действующему трудовому кодексу (статья 
200) ученический договор заключается на 
срок, необходимый для получения данной 
квалификации (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ). В соответствии со 
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ст. 187 ТК РФ при направлении работода-
телем работника на профессиональное об-
учение или дополнительное профессиональ-
ное образование с отрывом от работы за 
ним сохраняются место работы (должность) 
и средняя заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направляемым 
на профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование 
с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных рас-
ходов в порядке и размерах, которые предус-
мотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Таким образом, если центр был организо-
ван до отмены приказа 357н, а руководитель 
центра имеет специальность «организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 
то собственно сам центр и его руководитель 
нарушают новый приказ № 928н.

В приказе № 918н об оказании помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями такого термина, как Региональный 
сосудистый центр, больше не существует. 
В структуре медицинской организации пред-
лагается создавать сосудистый центр, руко-
водителем которого может являться, судя по 
штатному нормативу, даже врач-методист.

Далее, если сосудистый центр был орга-
низован по 362н приказу и его руководитель 
был заместителем главного врача медицин-
ской организации, на базе которой созда-
вался Региональный сосудистый центр, те-
перь же, по приказу № 918н, руководитель 
центра больше заместителем главного врача 
быть не может.

Следует дополнительно остановиться 
на приказе Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации № 331 от 11 июля 2008 г. 
«О порядке организации мониторинга реа-
лизации мероприятий, направленных на со-
вершенствование оказания медицинской  
помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями», в настоящее время являющимся 

действующим. Отчетность, предоставляемая 
в соответствии с данным приказом, объеди-
няет показатели и по острому коронарному 
синдрому, и по острым нарушениям мозгово-
го кровообращения всех медицинских орга-
низаций региона, участвующих в реализации 
сосудистой программы, и подписывается так-
же руководителем Регионального сосудисто-
го центра.

Подводя итоги анализа приказов только 
по руководству сосудистым центром, вполне 
возможны несоответствия занимаемой долж-
ности в связи с нарушением новых приказов. 
Что делать человеку, если он уже назначен 
руководителем сосудистого центра, но спе-
циальности соответствующего профиля не 
имеет? Выходом из создавшейся ситуации 
является получение руководителем подходя-
щей под новые приказы специальности путем 
прохождения интернатуры, соответственно, 
центр остается на год обучения без руково-
дителя, а главный врач организации – без 
заместителя по данному профилю.

Если описывать это простым, не юридиче-
ским языком, главный врач организации по-
несет серьезные финансовые расходы, свя-
занные с обучение такого руководителя:

1. Сохранить за ним среднемесячную за-
работную плату, минимум на 12 месяцев.

2. На время обучения найти заместите-
ля руководителя, которому тоже необходимо 
платить заработную плату и который уйдет 
при возвращении обучаемого.

3. Оплатить интернатуру либо ординату-
ру руководителю сосудистого центра.

Тем более, обучение в интернатуре и ор-
динатуре подразумевает увольнение с пре-
дыдущего места работы и передачу трудовой 
книжки в образовательное учреждение.

Поставим себя на место главного врача, 
нужны ли нам такие траты?

Не будет ли проще и дешевле уволить 
предыдущего руководителя, так как он не со-
ответствует занимаемой, по новым приказам, 
должности? Однако, как известно, приказы 
обратной силы не имеют, соответственно, 
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увольнение такого сотрудника будет считать-
ся незаконным. Теоретически, на территории 
РФ в некоторых субъектах могут существо-
вать такие Центры, в которых руководитель 
нарушает новые приказы. Допустим, если 
медицинская организация не обладает фи-
нансовыми возможностями на получение ру-
ководителем центра новой специальности, 
то обратной стороной данной проблемы бу-
дут являться серьезные претензии со сторо-
ны надзирающих органов (Росздравнадзор 
и др.) за неподобающее исполнение прика-
зов № 928н и № 918н. и др.

Данная проблема нами увидена со сто-
роны специалистов не полностью невроло-

гов, а и врачей, имеющих неврологическое 
образование (интернатура или ординатура) 
и соответствующие сертификаты по дан-
ному профилю, но основная работа не по 
специальности «неврология» или «нейрохи-
рургия», а например, «анестезиология и ре-
аниматология».

заключение. В данной аналитической 
работе не может быть никаких выводов, мы 
увидели проблему и попытались ее сфор-
мулировать, однако решения ее мы в на-
стоящее время не видим. В связи с этим 
просто предлагаем это обсудить на фору-
ме, объединяющем специалистов данного 
профиля.

UDC 614.256
Gorbachev V. I., Dudin P. E., Lohov A. V. The head of the regional vascular center – the evolution of positions 
in the orders (Irkutsk regional hospital, Irkutsk state medical academy of postgraduate education)

Annotation. the paper describes the main orders of the Ministry of health and social development in the future of 
the Ministry of health of the Russian Federation regulating the basic principles of the Federal program in providing 
care to patients with cardiovascular diseases in our work at the head of the regional vascular center.

Keywords: orders, head of the regional vascular center.

МинздРАВ уЖеСтОчит нАКАзАние зА зАВыШение цен 
нА леКАРСтВА из пеРечня ЖнВлп

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила подготовить законопро-
ект об усилении ответственности аптечных организаций в случае необоснованного 
завышения цен на указанные препараты, вплоть до прекращения действия и изъ-

ятия ранее выданной лицензии.
В частности, новый законопроект должен будет наделить Росздравнадзор полномочиями 

по принятию административных решений по приостановлению действия лицензии и аннули-
рованию лицензии в случае установления нарушений лицензионных требований, в том числе 
при превышении стоимости лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП.

Сейчас специалисты Минздрава и Росздравнадзора проводят работу по созданию цен-
трализованной системы государственного контроля в сфере здравоохранения, предусматри-
вающей перераспределение полномочий, в том числе по осуществлению лицензионного кон-
троля за аптечными организациями. 

Источник: Пресс-служба Минздрава России
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уКОМплеКтОВАннОСть МедицинСКиХ 
ОРгАнизАций и иХ пОлиКлиничеСКиХ 
Отделений ВРАчАМи-РАдиОлОгАМи, 
РАдиОтеРАпеВтАМи и ОнКОлОгАМи 
В РОССийСКОй ФедеРАции  
зА пеРиОд С 2011 г. пО 2015 г.

УДК 614.25
Иванова М. А., Соколовская Т. А. Укомплектованность медицинских организаций и их поликлинических от-
делений врачами-радиологами, радиотерапевтами и онкологами в Российской Федерации за период 
с 2011 г. по 2015 г. (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва)

Аннотация. Анализ укомплектованности поликлинических отделений медицинских организаций Российской  
Федерации врачами-радиотерапевтами показал ее рост на 11,53% при сокращении в целом по медицинским 
организациям на 9,8%, укомплектованность врачами-радиологами сократилась на 6,3 и 4,0% соответственно. 
Наиболее низкая укомплектованность врачами-радиотерапевтами в Северо-Кавказском ФО, радиологами – 
в Южном ФО. Укомплектованность врачами-онкологами медицинских организаций в целом сократилась на 
2,1%, поликлинических отделений – на 1,2%.

Ключевые слова: укомплектованность, территории, поликлинические отделения медицинских организаций, вра-
чи-радиологи, врачи-радиотерапевты, врачи-онкологи.

Актуальность: Своевременность выявления различных пато-
логических состояний зависит от материально-технического 
и квалифицированного кадрового обеспечения медицинских 

организаций, оснащенности современной технологией диагностического 
процесса [1–3]. Новые открытия и достижения в области приводят не 
только к излечению заболеваний, но повышению эффективности лечеб-
но-диагностического процесса [4–9]. Вопросы охраны здоровья граж-
дан получили свое отражение и в Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ [10].

цель исследования: Изучить обеспеченность врачами-онкологами, 
врачами-радиологами и врачами-радиотерапевтами в различных субъек-
тах Российской Федерации.

Материал и методы: Методом описательной статистики проведен 
анализ данных форм федерального статистического наблюдения № 30 
«Сведения о медицинской организации» за период с 2011 г. по 2014 г.

© М. А. Иванова, Т. А. Соколовская, 2015 г.
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результаты и их обсуждение: По 
данным федерального статистического на-
блюдения, укомплектованность медицинских 
организаций в целом врачами-радиологами 
и врачами-онкологами практически рав-
ная, с небольшим преобладанием радио-
терапевтов. Однако за последние три года 

укомплектованность врачами-радиотерапев-
тами сократилась на 9,8%. Меньше всего 
сократилась укомплектованность врачами-
онкологами (2,1%). Темпы снижения уком-
плектованности медицинских организаций 
специалистами в целом по России представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Укомплектованность медицинских организаций в целом  

по российской Федерации врачами-радиологами,  
врачами-радиотерапевтами и врачами-онкологами в 2011–2014 гг.

Специалисты
в целом по учреждению Темпы снижения/ 

роста (в %)2011 2012 2013 2014

Врачи-радиологи 91,5 89,4 88,5 87,8 - 4,0

Врачи-радиотерапевты - 99,3 95,1 89,6 -9,8

Врачи-онкологи 91,0 89,5 89,3 89,1 -2,09

Следует отметить, что более половины 
(75,3%) территорий страны в целом по ме-
дицинским организациям не имеют врачей-
радиотерапевтов.

Поэтому за анализируемый период про-
изошел рост укомплектованности поликли-

нических отделений также врачами-радио-
терапевтами на 11,5%. Укомплектованность 
врачами-радиологами и врачами-онкологами 
всего сократилась на 6,3 и 1,15 соответ-
ственно. Динамика показателей в целом по 
России представлена в таблице 2.

Таблица 2
Укомплектованность поликлинических отделений  

медицинских организаций российской Федерации врачами-радиологами, 
врачами-радиотерапевтами и врачами-онкологами в 2011–2014 гг.

Специалисты
по поликлинике Темпы снижения/

роста (в %)2011 2012 2013 2014

Врачи-радиологи 92,4 80,0 82,8 86,6 -6,3

Врачи-радиотерапевты - 75,0 96,8 83,6 +11,5

Врачи-онкологи 87,0 85,0 85,5 86,0 -1,15

Снижение укомплектованности врачами-
радиотерапевтами характерно для всех фе-
деральных округов, в то время как укомплек-
тованность специалистами отмечается лишь 
в Крымском ФО. Высокие показатели уком-
плектованности медицинских организаций дан-

ными специалистами в Уральском (94,0%), Си-
бирском (91,3%) и Северо-Западном (89,8%) 
федеральных округах. Наиболее низкая – 
в Северо-Кавказском ФО, полная неуком-
плектованность врачами-радиотерапевтами – 
в Южном и Дальневосточном ФО (табл. 3).
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Таблица 3
Укомплектованность врачами-радиотерапевтами в целом  

по медицинской организации в различных федеральных округах страны  
за период 2011–2015 гг.

Субъекты федерации
в целом по учреждению Темпы снижения/

роста (в %)2011 2012 2013 2014

Российская Федерация - 99,3 95,1 89,6 -9,8

Центральный ФО - — 98,0 66,7 -31,9

Северо-Западный ФО 96,8 96,2 89,8 -7,2

Южный ФО - - - -

Северо-Кавказский ФО 100,0 - 61,5 -38,5

Приволжский ФО 100,0 100,0 83,7 -16,3

Уральский ФО 100,0 97,0 94,0 -6,0

Сибирский ФО 100,0 87,1 91,3 -8,7

Дальневосточный ФО - - -

Крымский ФО - 100,0

На фоне снижения укомплектованности 
радиотерапевтами в целом по медицин-
ской организации в поликлинических отде-
лениях за последние три года она вырос-

ла до 11,53%. Основная часть территорий 
(90,6%) в поликлинических отделениях не 
имеет подготовленных врачей-радиотера-
певтов (табл. 4).

Таблица 4
Укомплектованность врачами-радиотерапевтами  

в поликлинических отделениях медицинских организаций  
в различных федеральных округах страны  

за период 2011–2015 гг.

Субъекты федерации
в поликлинике Темпы снижения/

роста (в %)2011 2012 2013 2014

Российская Федерация — 75,0 96,8 83,6 +11,5

Центральный ФО — - 100,0 40,0 - 60,0

Северо-Западный ФО - 75,0 75,0 58,3 -22,3

Южный ФО - - - - -

Северо-Кавказский ФО - - - - 0

Приволжский ФО - - - 36,4

Уральский ФО - - 100,0 89,5 -10,5

Сибирский ФО - - - 100,0

Дальневосточный ФО - - - -

Крымский ФО - - — - -

Лишь в одной четверти территорий меди-
цинские организации и их поликлинические 
отделения имеют стабильную укомплектован-
ность врачами-радиологами. В большинстве 

территорий страны сократилась укомплек-
тованность специалистами, за исключением 
Северо-Кавказского, где, напротив, данный 
показатель вырос на 18,0% (табл. 5).



22

№ 7
2015

Таблица 5
Укомплектованность врачами-радиологами в целом  

по медицинской организации в различных  
федеральных округах страны за период 2011–2015 гг.

Субъекты федерации
в целом по учреждению Темпы снижения/

роста (в %)2011 2012 2013 2014

Российская Федерация 91,5 89,4 88,5 87,8 - 4,0

Уральский ФО 99,0 95,5 97,4 94,5 - 4,5

Сибирский ФО 98,1 94,9 95,8 95,0 - 3,2

Северо-Кавказский ФО 67,6 61,3 71,7 79,8 + 18,0

Приволжский ФО 95,0 94,2 91,9 90,6 - 4,6

Северо-Западный ФО 86,8 87,3 88,4 85,8 - 1,2

Дальневосточный ФО 98,6 95,0 5,9 92,4 - 6,3

Центральный ФО 90,8 87,7 84,6 85,9 - 5,4

Южный ФО 81,1 81,3 79,3 79,2 - 2,3

Крымский ФО 86,5

Следует отметить, что в поликлинических 
отделениях медицинских организаций высо-
кая укомплектованность врачами-радиолога-
ми в Сибирском (95,0%), Уральском (94,5%), 

Северо-Кавказском (до 95,8%) и Приволж-
ском (до 90,0%) федеральных округах стра-
ны. На территории других округов она ниже 
среднестатистического уровня (табл. 6).

Таблица 6
Укомплектованность врачами-радиологами в поликлинических отделениях 

медицинских организаций в различных федеральных округах страны  
за период 2011–2015 гг.

Субъекты федерации
в поликлинике Темпы снижения/

роста (в %)2011 2012 2013 2014

Российская Федерация 92,4 80,0 82,8 86,6 -6,3

Уральский ФО 99,1 100,0 100,0 100,0 + 0,9

Сибирский ФО 87,2 91,7 96,5 100,0 +14,7

Северо-Кавказский ФО 95,2 95,2 95,2 95,8 +0,6

Приволжский ФО 89,0 83,0 89,1 90,0 +1,1

Северо-Западный ФО 93,2 36,0 43,7 85,7 - 8,0

Дальневосточный ФО 100,0 85,7 100,0 87,5 - 12,5

Центральный ФО 93,9 80,2 79,0 84,7 -9,8

Южный ФО 83,1 74,6 84,8 78,8 - 5,2

Крымский ФО - 60,0

На 40,0% территории страны медицин-
ские организации имеют полную укомплек-
тованность специалистами, в 28,2% – ниже 
среднероссийского показателя, в 22,0% – 
превысили его уровень.

В более одной трети территории страны 
поликлинические отделения имеют полную 
укомплектованность врачами-радиологами.

За анализируемый период укомплекто-
ванность медицинских организаций вра-
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чами-онкологами уменьшилась на 2,1%. 
Снижение данного показателя является ха-
рактерным практически для федеральных 
округов, за исключением Северо-Кавказ-
ского и Дальневосточного, где она выросла 

на 6,9 и 2,1% соответственно. Максималь-
ное снижение произошло в Приволжском 
ФО (–4,9%). Динамика укомплектован-
ности врачами-онкологами представлена 
в таблице 7.

Таблица 7
динамика укомплектованности медицинских организаций  

российской Федерации врачами-онкологами всего  
за период 2001–2014 гг. (в %)

Субъекты 2011 2012 2013 2014 Темпы снижения/
роста (в %)

Российская Федерация 91,0 89,5 89,3 89,1 -2,1

Центральный ФО 91,1 87,6 87,4 88,3 -3,1

Северо-Западный ФО 92,1 91,7 92,2 91,1 -1,1

Южный ФО 85,0 84,6 85,9 83,3 -2,0

Северо-Кавказский ФО 80,7 81,1 84,9 86,3 +6,9

Приволжский ФО 92,0 91,2 89,7 87,5 -4,9

Уральский ФО 96,2 92,3 91,7 94,2 -2,1

Сибирский ФО 92,7 92,6 91,5 92,4 -0,3

Дальневосточный ФО 90,9 92,0 91,6 92,8 +2,1

Крымский ФО 89,6

В поликлинических отделениях медицин-
ских организаций в целом по стране так-
же произошло снижение укомплектованно-
сти врачами-онкологами на 1,2%. Данная 

тенденция характерна практически для 
половины федеральных округов, для дру-
гой половины округов характерен рост  
(табл. 8).

Таблица 8
динамика укомплектованности поликлинических отделений  

медицинских организаций российской Федерации врачами-онкологами  
всего за период 2001–2014 гг. (в %)

Субъекты 2011 2012 2013 2014 Темпы снижения/
роста (в %)

Российская Федерация 87,0 85,0 85,5 86,0 - 1,2

Центральный ФО 86,8 83,2 85,3 87,2 + 0,5

Северо-Западный ФО 90,0 88,0 87,8 87,5 - 2,8

Южный ФО 80,3 78.9 83,8 80,9 +0,8

Северо-Кавказский ФО 81,3 77,5 81,6 82,6 +1,6

Приволжский ФО 88,5 87,4 84,5 84,7 -4,3

Уральский ФО 92,7 89,4 88,8 88,3 - 4,8

Сибирский ФО 87,7 87,3 86,5 88,2 +0,6

Дальневосточный ФО 83,8 86,0 85,3 89,1 +6,3

Крымский ФО 80,0
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выводы:
Более половины (75,3%) территории стра-

ны в целом по медицинским организациям не 
имеют врачей-радиотерапевтов, в то время 
как в поликлинических отделениях за по-
следние три года укомплектованность вра-
чами-радиотерапевтами выросла на 11,53%. 
В большинстве субъектов (90,6%) поликлини-
ческие отделения не укомплектованы данны-
ми специалистами.

Превалируют территории страны, где со-
кратилась укомплектованность радиологами, 
за исключением Северо-Кавказского ФО, 
где, напротив, данный показатель вырос на 
18,0%. В более одной трети территории 
страны поликлинические отделения имеют 

полную укомплектованность врачами-радио-
логами.

За анализируемый период укомплектован-
ность медицинских организаций врачами-он-
кологами уменьшилась на 2,1%. Снижение 
данного показателя является характерным 
практически для всех федеральных округов, 
за исключением Северо-Кавказского и Даль-
невосточного, где она выросла на 6,9 и 2,1% 
соответственно. В то время как в поликлини-
ческих отделениях рост укомплектованности 
врачами-онкологами регистрируется в Цен-
тральном, Южном, Северо-Кавказском, Си-
бирском и Дальневосточном федеральных 
округах на фоне сокращения данного пока-
зателя в целом по стране на 1,2%.
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UDC 614.25
Ivanova M. A., Sokolovskaya T. A. Staffing level of Russian medical organizations and their outpatient department’s 
with medical staff: radiologists, radiotherapists and oncologists in the period between 2011 to 2015 (Federal 
Research Institute for «Health organization and informatics» of Ministry of health of the Russian Federation, Moscow)

Annotation. The analysis of completeness of polyclinic offices of the medical organizations of the Russian Federation 
by doctors-radio therapists showed its growth by 11,53% at reduction in general to the medical organizations for 
9,8%, completeness was reduced by doctors-radiologists by 6,3 and 4,0% respectively. The lowest completeness 
doctors-radio therapists in North Caucasus federal district, radiologists – in Southern Federal District.

Keywords: completeness, territories, polyclinic offices of the medical organizations, doctors-radiologists, doctors-
radio therapists, radiologists.

В МОСКВе пРОйдет 14-й еВРОпейСКий КОнгРеСС  
пО ВнутРенней Медицине (ECIM 2015)

дата и место проведения: С 14 по 16 октября 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» 

организатор: Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) и Европей-
ская федерация внутренней медицины (EFIM).
Решение о проведении данного мероприятия в Российской Федерации было принято на 
заседании административного совета Европейской федерации внутренней медицины (EFIM), 
прошедшем в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие подобного уровня в области терапии будет 
проводиться в нашей стране впервые за все годы существования отечественной медицины.

в работе конгресса примут участие: президент EFIM Ф. Бош (Нидерланды), предыдущие 
президенты EFIM Р. Пужоль (Испания) и М. Д. Капеллини (Италия), избранный президент EFIM 
Р. Паллсон (Исландия), генеральный секретарь EFIM П. Конт (Испания), ассоциированный се-
кретарь EFIM Я. В. Элт (Нидерланды), президент Американской коллегии терапевтов Д. Фле-
минг (США), генеральный секретарь Всемирного общества внутренней медицины Х. П. Колер 
(Швейцария), руководство Обществ терапевтов из 34 стран-членов EFIM. 

основные направления научной программы Конгресса:
• Широкий спектр заболеваний внутренних 
органов (кардиология, пульмонология, гастро-
энтерология, нефрология, неврология, ревма-
тология, гематология, эндокринология, инфек-
ционные заболевания)
• Внутренняя медицина без границ в Европе
• Новые тенденции в диагностике и лечении 
серьезных заболеваний
• Последние  достижения в области фармако-
логии и использовании лекарств, гиподиагно-
стика расстройств

• Сопутствующие заболевания и полиморбид-
ность
• Редкие заболевания
• Геронтологические проблемы и паллиатив-
ная медицина
• Клинические исследования по внутренней 
медицине
• Регистры в терапии
• Совместное заседание с ISIM, EAT, пле-
нарные заседания, семинары, круглые столы, 
встречи экспертов, Pro и Contra дебаты, лекции

Контакты: ООО «КСТ Интерфорум», телефон: +7 (495) 518–26–70
 электронная почта: mail@interforum.pro, http://www.congress2015.rnmot.ru/ru
 http://www.efim2015.org/ 
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СиСтеМА МОтиВАции СОтРудниКОВ 
В упРАВлении КАчеСтВОМ 
и ЭФФеКтиВнОСтьЮ  
лучеВОй диАгнОСтиКи

УДК 614.25
Кушнир К. В. Cистема мотивации сотрудников в управлении качеством и эффективностью лучевой диа-
гностики (ФКУЗ «Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации»; Центр 
лучевых методов диагностики)

Аннотация. Определены основные факторы мотивации качественной и эффективной работы врачей и среднего 
медперсонала подразделений лучевой диагностики. Использовалась методика мотивационного тестирования 
и моделирования Ричи Ш. и Мартина П., которая выделяет 12 основных факторов мотивации. Для выявле-
ния мотивационных факторов проанализированы результаты анкетирования 56 сотрудников отделений лучевых 
методов диагностики. В построении систем мотивации необходим различный подход для врачей (стимуляция 
творческого подхода и чувства полезности работы) и среднего медицинского персонала (материальное стиму-
лирование с четкими критериями оценки работы).

Ключевые слова: методика мотивационного тестирования и моделирования Ричи Ш. и Мартина П., мотиваци-
онные профили, стимулирование качественной работы.

Персонал составляет основу любой организации, и его участие во 
внедрении системы менеджмента качества позволяет увеличить 
экономическую эффективность деятельности, наиболее выгодно 

используя способности, знания и умения работников. Под вовлеченно-
стью персонала в процесс внедрения непрерывного управления каче-
ством понимается задействованность, заинтересованность и включение 
в процесс [1].

Система материальной и нематериальной мотивации является очень 
важным фактором, влияющим на качество, производительность, рабо-
чее поведение персонала и в итоге на эффективность диагностической 
работы в целом [2]. Эффективная система мотивации позволяет снизить 
текучесть персонала, что особенно важно в отношении высококвалифи-
цированных сотрудников.

Целью данной работы было определение основных факторов мотива-
ции качественной и эффективной работы врачей и среднего медперсона-
ла подразделений лучевой диагностики.

Для решения этой задачи использовалась методика мотивационного 
тестирования и моделирования Ш. Ричи и П. Мартина [3], которая вы-
деляет 12 основных факторов мотивации:

1. Потребность в высоком заработке, материальном вознаграждении 
и материальных благах.

© К. В. Кушнир, 2015 г.
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2. Потребность в комфортных физических 
условиях работы.

3. Потребность в структурировании ра-
боты, обратной связи и информации о соб-
ственной работе, снижение степени неопре-
деленности, связанной с работой.

4. Потребность в социальных контактах 
на уровне легкого общения с большим кру-
гом людей.

5. Потребность в устойчивых длительных 
взаимоотношениях: в тесных взаимосвязях 
с небольшой группой людей.

6. Потребность в признании заслуг и об-
ратной связи (отзывах о своей работе): при-
обретение общественной значимости.

7. Потребность в достижении и в поста-
новке для себя дерзких, вызывающих целей.

8. Потребность во влиятельности и уста-
новлении контроля над другими.

9. Потребность в разнообразии и пере-
менах, т. е. желание постоянно испытывать 
стимулирующий интерес.

10. Потребность в пытливости, креатив-
ности и широте взглядов.

11. Потребность в самостоятельности, не-
зависимости и самосовершенствовании сво-
ей личности.

12. Потребность в изначально интересной 
и полезной для общества благодарной работе.

В данном исследовании проанализирова-
ны мотивационные профили 56 сотрудников 
отделений лучевой диагностики. Все сотруд-
ники были разделены на 2 группы: врачи (32) 
и средний медицинский персонал (24). Иссле-
дования показали достаточно близкие пока-
затели по мотивационным профилям внутри 
каждой группы, что говорит о сложившейся 
корпоративной культуре и определенных си-
стемах ценностей и правил, принятых в дан-
ном профессиональном сообществе. Несмо-
тря на небольшой объем выборки, величина 
среднеквадратичного отклонения была невы-
сокой (0,3–0,8 для разных факторов) и, со-
гласно номограмме Альтмана [4], обеспечи-
вала высокую достоверность (60–80%).

На рисунке 1 показан обобщенный моти-
вационный профиль среднего медицинского 
персонала. Ведущим фактором является по-
требность в материальном вознаграждении 
(первый фактор). Как показывает практика, 
руководство такими сотрудниками – это необ-
ходимость постоянного контроля, так как целе-
сообразность любых своих усилий они рассма-
тривают через призму возможного заработка.
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Рис. 1. Мотивационный профиль среднего медицинского персонала

Вторым важным моментом является то, 
что работа медицинских сестер не должна 
строиться по групповым (командным) принци-
пам, а значительно эффективнее будет инди-

видуальная система учета вклада в работу. 
Фактор 4 показывает потребность в кратко-
срочных социальных контактах. Такие люди 
предпочитают работать в коллективе, а также 



28

№ 7
2015

виды работ, позволяющие взаимодействовать 
с большим количеством людей. В качестве 
мотивирующих программ для таких сотрудни-
ков будет выступать возможность участвовать 
в общих собраниях, возможность устраивать 
неформальные встречи (например, отмечание 
дней рождений). Возможность работать в по-
мещениях, где всегда есть люди. Опасность 
заключается в том, чтобы сохранить равнове-
сие между общением и выполнением работы, 
так как большая часть рабочего времени мо-
жет проходить в неформальных встречах, не 
имеющих прямого отношения к работе.

Пятый фактор характеризует потребность 
в установлении долгосрочных личностных 
взаимоотношений. В отличие от четвёртого 
фактора, где сотруднику важны социальные 
контакты, имеющие краткосрочный и фор-
мальный характер, пятый фактор проявляется 
в небольшом числе личных контактов, но эти 
контакты носят неформальный и доверитель-
ный характер. Основными мотивирующими 
моментами будут следующие факторы: воз-
можность для сотрудника иметь друзей среди 
коллег, теплые взаимоотношения с руково-
дителем, построенные на личном доверии. 
В коллективе, в котором большинство сотруд-
ников имеет высокий пятый фактор, устанав-
ливаются теплые отношения, имеющие эле-
мент семейственности. Важно сохранять эту 
атмосферу, так как такие сотрудники обычно 
бывают высоколояльны к организации. С дру-
гой стороны, руководитель должен соблюдать 
определенную дистанцию с такими сотрудни-
ками, чтобы отношения не переросли во вза-
имозависимые.

При этом система вознаграждения должна 
четко показывать связь между индивидуальным 
вкладом и уровнем оплаты, что требует разра-
ботки системы учета личного вклада каждого 
сотрудника. Так как в работе важны не толь-
ко производительность, но и ряд качественных 
показателей, эффективным будет привязка си-
стемы оплаты к выполнению этих качествен-
ных показателей. Но здесь может возникнуть 
проблема с системой учета этих показателей, 

так как малейшее ослабление контроля по 
фиксированию качественных характеристик 
в выполнении работы сделает схему оплаты 
неэффективной. Поэтому в систему оплаты 
могут включаться только те качественные по-
казатели, которые доступны для постоянного 
учета. Для решения этого вопроса в Центре 
лучевых методов диагностики ФКУЗ «Главный 
клинический госпиталь МВД России» внедрена 
«Дорожная карта качества». По результатам 
работы рентгенолаборантов за квартал со-
ставляется «Дефектная карта», учитывающая 
следующие показатели качественной работы: 
соблюдение медицинской этики и деонтоло-
гии, соблюдение санитарно-эпидемического 
режима, своевременность и правильность вы-
полнения врачебных назначений, осложнения 
от проведенных лечебно-диагностических ма-
нипуляций, обоснованные жалобы пациентов. 
Дефектная карта передаётся на Комиссию по 
утверждению стимулирующих надбавок.

При проведении каких-либо организаци-
онных изменений следует учитывать тот факт, 
что персонал примет их без сопротивления 
только в том случае, если нововведения бу-
дут, как минимум, сохранять существующий 
уровень дохода, не требуя дополнительных 
усилий, но если администрация хочет актив-
ной поддержки нововведений, то здесь необ-
ходимо показать ожидаемый рост доходов.

Также можно увидеть на мотивационном 
профиле высокий показатель второго факто-
ра, который указывает на то, что персонал 
данной организации придает большое значе-
ние физическим условиям работы. Наш опрос 
показал, что в данном случае речь идет о вы-
соком качестве существующего медицинского 
оборудования, что позволяет выполнять тру-
доемкие операции с минимальными затрата-
ми, а также о хорошем дизайне рабочих по-
мещений. Удовлетворение этой потребности 
в данном случае является важным фактором, 
повышающим лояльность и снижающим теку-
честь персонала.

Следующим по выраженности является 
фактор признания (шестой фактор). Присут-
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ствие потребности в этом факторе у боль-
шинства персонала позволяет руководству 
иметь достаточно надежный механизм моти-
вации, который не просто удерживает персо-
нал, но дает потенциал для повышения про-
изводительности труда. С другой стороны, 
это предъявляет и определенные требования 
к руководителям. Сотрудники требуют по-
стоянной обратной связи от руководителей 
о выполнении своей работы. Причем, с уче-
том того, что ведущей потребностью является 
материальное вознаграждение, потребность 
в признании является эффективной, если но-
сит ценностной характер (премии, ценные 
призы, надбавки за качество в работе и т. д.).

График иллюстрирует, что достаточно 
ярко выделяется 12 фактор, который связан 
с полезностью и интересностью работы. На-
личие этого фактора частично компенсирует 
негативные последствия от преобладания ма-
териальных форм мотивации. Это означает, 
что большинство сотрудников выбрали дан-
ный вид деятельности из-за интереса к ха-
рактеру такой работы и хотят видеть ее по-
лезность для общества и организации. Здесь 
можно порекомендовать как мотивирующий 
фактор – проведение регулярных собраний 
(в пользу собраний говорят также факторы 4 
и 5), на которых действия персонала долж-
ны рассматриваться в преломлении полез-
ности в масштабах всего госпиталя и под-
черкиваться статус данных сотрудников для 
нормального течения лечебного процесса. 
Также будут эффективны и индивидуальные 
беседы с каждым сотрудником. Кроме того, 
руководители должны побеседовать со сво-
ими сотрудниками, чтобы понять, что каждый 
из них вкладывает в понятие «интересная 
работа», чтобы при распределении индиви-
дуальных заданий учитывать эту потребность 
в интересной работе.

Большинство медицинских сестер имеет 
выраженную потребность в таких факторах, 
как краткосрочные и долгосрочные контакты, 
что в реальности проявляется в потребности 
в межличностном общении. Характер работы 

дает возможность удовлетворять потребность 
в этих факторах. Руководитель должен под-
держивать создание теплых отношений между 
сотрудниками, но необходимо отслеживать, 
чтобы эти отношения не занимали времени 
больше, чем требуют интересы работы.

Важно отметить выраженный третий фак-
тор, который связан с потребностью в пра-
вилах и структурированности работы. Меди-
цинские сёстры ценят стабильность в работе, 
которая связана с такими особенностями, 
как понятная схема и правила работы, ожи-
даемое и прогнозируемое поведение руко-
водства, четкие требования к работе, своев-
ременные выплаты зарплаты и т. п. Персонал 
нуждается в формализации работы, описан-
ной в виде официальных документов. При 
планировании организационных изменений 
они должны быть заранее тщательно разра-
ботаны и продуманы, а в некоторых случаях 
требуется обучение персонала новым поряд-
кам и правилам работы.

Также следует сказать о факторах, по-
лучивших низкую оценку. Это потребности 
в достижениях, во власти, в разнообразии, 
в творческом подходе к работе, в самосо-
вершенствовании. Низкие показатели по этим 
факторам говорят о том, что скорее всего 
такие мероприятия, как постановка сложных 
задач, вовлечение персонала в управление, 
делегирование полномочий и расширение 
круга обязанностей, привлечение к разра-
ботке мероприятий по совершенствованию 
лечебного процесса, направление на обуче-
ние или стимулирование профессионального 
развития и самосовершенствования, будут 
неэффективны. Такие мероприятия могут вос-
приниматься персоналом как давление со 
стороны руководства, а в ряде случаев мо-
гут вызывать эффект в виде сопротивлений 
и групповых недовольств.

На рисунке 2 показан мотивационный 
профиль врачей-диагностов. Наиболее су-
щественными отличиями профиля врачей от 
профиля среднего персонала являются отсут-
ствие выраженной мотивации по материаль-
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ному фактору, а также присутствие в профи-
ле фактора 10, связанного с потребностью 
в творческом подходе к работе. Низкий уро-
вень первого фактора отражает не отказ 
врачей от материального стимулирования, 
а отсутствие прямой зависимости оплаты тру-
да от его качества.

Ведущей потребностью врачей является пя-
тый фактор – потребность в личностных вза-
имоотношениях. Такой коллектив отличается 
позитивным фоном и некоторой семействен-
ностью людей. Кроме того, позитивное отно-
шение к людям обычно проявляется и в отно-
шениях к больным, так как людям с высокими 
значениями этого фактора свойственно со-

переживание и чувство ответственности пе-
ред другими людьми. Необходимо сохранять 
такой тип культуры, так как ответственность 
перед больными делает качество лечебного 
процесса более высоким и обеспечивает со-
блюдение медицинской этики. Для такого пер-
сонала качество работы является естествен-
ной потребностью именно из-за внутренней 
ответственности перед больными.

У врачей также присутствует потребность 
в хороших условиях работы (второй фактор). 
Качество медицинского оборудования в диа-
гностике имеет особое значение, поэтому нали-
чие современной аппаратуры высокого класса 
является для лучевых диагностов очень важным.
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Рис. 2. Мотивационный профиль врачей лучевой диагностики

Так же, как и у медицинских сестер, для 
врачей характерна потребность в стабильно-
сти (третий фактор), что говорит о необходи-
мости формализации процессов в отделени-
ях лучевой диагностики. Важно отметить, что 
люди, имеющие высокую потребность в ста-
бильности, с удовольствием следуют прави-
лам и процедурам, но испытывают сильный 
дискомфорт в ситуациях, когда необходимо 
нарушать правила, даже если эти правила 
мешают выполнению работы. Такие ситуации 
могут возникать, когда врач оказывается пе-
ред выбором помочь больному, но при этом 
имеет какие-либо ограничения и запреты. Так 
как у врачей есть потребность в креативности 

(фактор 10), необходимо при любой возмож-
ности привлекать их для коллективной раз-
работки внутренних правил работ и правил 
взаимодействия с другими подразделениями. 
Сам процесс разработки является в данном 
случае мотивирующим, а принятые правила 
будут выполняться без необходимости внеш-
него контроля.

У врачей также достаточно ярко выра-
жена потребность в интересной и полезной 
работе. Поэтому сильным мотивирующим 
механизмом будет подчеркивание важной 
роли врачей-диагностов в общем лечебном 
процессе, а также возможность участвовать 
в профессиональных обсуждениях, проводи-
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мых между различными отделениями лечеб-
ного учреждения.

Фактор креативности выражен практиче-
ски у всех врачей-диагностов, хотя и не до-
стигает высоких показателей. Люди с такой 
потребностью очень высоко ценят в своей ра-
боте возможность проявить творческий под-
ход в решении профессиональных проблем. 
С учетом высоких пятого и шестого факто-
ров, врачи предпочитают командную работу 
в поиске решений. Для руководителя важно 
создавать условия для групповых встреч, по-
священных разбору сложных и интересных 
случаев. Должно быть право на ошибку, не-
правильный диагноз или предположение не 
должны критично оцениваться коллегами. 
Важно также отметить, что сотрудники с вы-
соким фактором креативности достаточно 
свободолюбивы и очень болезненно относят-
ся к попыткам ограничения их свободы в сфе-
ре профессиональной компетенции.

Фактор признания для врачей имеет не-
высокое значение. Это свидетельствует 
о том, что такие мотивационные инструмен-
ты, как награды, похвала руководства и т. д., 

существенно не влияют на качество работы 
и производительность. При выборе решения 
врач скорее будет оценивать целесообраз-
ность своих действия для лечения больного, 
чем ожидания руководства.

Обобщая полученные результаты, можно 
сказать, что для врачей и среднего медицин-
ского персонал, принявших участие в данном 
исследовании, требуется различный подход 
в построении систем мотивации.

Медицинские сестры более эффективно 
будут работать в условиях материального 
стимулирования, когда имеются четкие кри-
терии оценки работы, связанные с уровнем 
дохода, в условиях постоянного контроля 
со стороны руководства. Решением этой 
проблемы может быть внедрение системы 
дополнительного стимулирования с исполь-
зованием дефектных карт. Для врачей же 
материальная стимуляция значительно менее 
значима, а ведущее значение имеет возмож-
ность профессионального общения, творче-
ского подхода к работе и чувство полезно-
сти для больных.
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Эффективная работа по принципу общей врачебной практики не-
возможна без активного включения в этот процесс медицинской 
сестры общей практики (МСОП). Работа медицинской сестры 

общей практики значительно отличается от работы традиционной участ-
ковой медицинской сестры более широким кругом функциональных обя-
занностей, у нее более высокая степень ответственности за больного, 
за качество оказываемых медицинских услуг. Медицинская сестра общей 
практики уже не механический исполнитель распоряжений врача, а дума-
ющий грамотный профессионал, способный самостоятельно принимать 
решения в пределах своей компетенции [1].

На МСОП, имеющую специальную подготовку, можно возложить мно-
гие обязанности, выполняемые сегодня врачом. Именно так с успехом 
действует сестринский персонал в странах Европы. Основными формами 
самостоятельной работы медицинских сестер общей практики являются 
патронаж больного на дому, проведение занятий в школах для паци-
ентов, самостоятельный прием пациентов в поликлинике в соответствии 
с ее профессиональной компетенцией.

Роль и функции сестринского персонала по поддержанию здоровья насе-
ления и уходу за больными играют важную роль в предоставлении услуг в си-
стеме ПМСП. Наблюдается тенденция к изменению приоритетов сестрин-
ского обслуживания в сторону большего внимания к работе по решению 
социально-гигиенических проблем пациента, связанных с его заболеваниями, 
и к оказанию сестринских услуг в секторе ПМСП для больных и для здоро-
вых людей в области профилактики заболеваний и укрепления здоровья [2].

Медицинская сестра общей практики должна быть высококвалифи-
цированным специалистом с присущими ей профессиональными харак-
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теристиками, работающей на определенном 
уровне самостоятельности. В свете реор-
ганизации целесообразно объединение на 
первичном уровне задач МСОП и медицин-
ских сестер социальной службы [3].

Медицинская сестра общей практики 
должна быть достаточно ориентирована 
в основных смежных специальностях, спо-
собна оказывать многопрофильную амбула-
торную сестринскую помощь при наиболее 
распространенных заболеваниях и неотлож-
ных состояниях. Она должна обладать соот-
ветствующими знаниями и умениями, чтобы 
синтезировать профилактическую, лечебную, 
психологическую и социальную помощь па-
циентам. МСОП должна участвовать со-
вместно с врачом и больным в принятии 
решений, сотрудничать с другими специали-
стами и представителями служб социальной 
защиты. Медицинские сестры общей прак-
тики превращаются из исполнителя назна-
чений врача в равного партнера в команде 
специалистов.

Для реализации модулей воспитание – 
профилактика – диагностика – лечение, 
осуществляемых службой общей врачебной 
практики (ОВП), структура профессиональ-
ной деятельности МСОП предусматривает 
самостоятельный раздел работ с пациента-
ми, участие в работе стационарозамещаю-
щих технологий (в дневном стационаре и ста-
ционаре на дому), проведение занятий 
в «школах для хронических больных», патро-
наж больных, осуществление профилактиче-
ских мероприятий и др.

Медицинские сестры общей практики про-
ходят постдипломную подготовку по специ-
альности общей практики в медицинских кол-
леджах и училищах повышения квалификации 
среднего медицинского персонала.

Для успешной профессиональной деятель-
ности МСОП необходимы знания из таких 
областей, как психология, социология, педа-
гогика, гигиена, семейная медицина, клини-
ческая фармакология, неотложная помощь 
и др. Функциональные обязанности МСОП 

утверждены Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации. Формирование 
специалистов, основная роль которых состо-
ит в поддержке и помощи больному в семье, 
является одним из приоритетов реформы се-
стринского дела.

Приказом Минздрава РФ № 350 от 
20.11.2002 г. «О совершенствовании амбу-
латорно-поликлинической помощи населе-
нию Российской Федерации» определено, 
что медицинская сестра общей практики 
(МСОП) – это квалифицированный специа-
лист в области сестринского дела, оказываю-
щий первичную медико-санитарную помощь 
прикрепленному населению в пределах сво-
ей компетенции, включая профилактические 
и реабилитационные мероприятия [4].

В условиях перехода к общей врачебной 
практике во многих территориях проводится 
подготовка медицинских сестер общей прак-
тики. В 2013 г. в РФ в системе Минздрава 
РФ работало 14405 медицинских сестер об-
щей практики (МСОП) и 9717 врачей общей 
практики (ВОП).

В общей численности среднего медицин-
ского персонала МСОП в 2013 г. составили 
1,1%. Соотношение ВОП к МСОП составля-
ет 1 к 1,48. Однако в приказе Минздрава РФ 
№ 112 от 21 марта 2003 г. «О штатных нор-
мативах центра, отделений общей врачеб-
ной (семейной) практики» определено, что 
на одну должность врача общей практики 
устанавливается две должности МСОП. Но 
подготовка МСОП идет крайне медленно [5].

Обеспеченность населения РФ МСОП 
в 2013 г. составила 1,0 на 10 тысяч населения.

В субъектах РФ наибольший показатель 
обеспеченности МСОП был в Чувашской 
Республике (6,5), Пензенской области (5,4), 
Воронежской области (4,3), Республике Та-
тарстан (4,0), Самарской области (3,2). Наи-
меньшие показатели были отмечены в Че-
ченской Республике и Ростовской области 
(по 0,1), Камчатском крае, Сахалинской, 
Магаданской, Рязанской, Курганской, Но-
восибирской областях (по 0,2). Не имелось 
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МСОП в Республиках Ингушетия и Адыгея, 
Ямало-Ненецком и Чукотском АО, г. Москве.

В процессе эксперимента нами была от-
работана функционально-организационная 
модель общей врачебной практики в услови-
ях полного перехода ЛПУ на ОВП (городская 
поликлиника № 1 г. Самары, обслуживающая 
65 тыс. взрослого населения). Поликлиника 
полностью перешла на общую врачебную 
практику. Соотношение ВОП и МСОП (1:1). 
В поликлинике функционирует кабинет само-
стоятельного сестринского приема. Кабинет 
оснащен необходимым медицинским обору-
дованием. Прием медицинских сестёр общей 
практики в кабинете осуществляется в три 
смены в соответствии с графиком их работы.

Медицинские сестры общей практики, 
работающие в кабинете самостоятельного 
сестринского приема, осуществляют следую-
щие функции:

• доврачебный прием, который включает 
измерение температуры тела, пульса, АД; 
определение остроты зрения и подбор про-
стых очков, снятие и расчет ЭКГ, определе-
ние функции внешнего дыхания с помощью 
пиклориметра по показаниям; измерение ро-
ста, веса; определение уровня гликемии экс-
пресс-методом при помощи глюкометра;

• обслуживание определенной диспан-
серной группы больных, в частности больных 
с хроническими заболеваниями, находящихся 
в состоянии длительной стойкой ремиссии: 
болезни органов пищеварения, дыхания, мо-
чевыделительной системы и др.;

• работу с женщинами фертильного воз-
раста с приоритетом возрастной группы до 
30 лет (анкетирование, сбор информации, 
первичное формирование групп риска по 
экстрагенитальной патологии);

• выполнение лечебных манипуляций (про-
мывание наружного слухового прохода, сма-
зывание слизистой ротоглотки различными 
лекарственными препаратами; закапывание, 
закладывание глазных мазей в коньюктиваль-
ный мешок, проведение инъекций и мероприя-
тий неотложной помощи в ургентных случаях);

• работу с учетно-отчетной документа-
цией: заполнение формы № 30, паспор-
та участка, флюорографического паспорта 
и карт, журнала наблюдения за женщинами 
фертильного возраста; заполнение санатор-
но-курортных карт, выписку различного рода 
справок, направлений на обследование по 
рекомендации врача и пр.

В процессе исследования нами было про-
ведено нормирование труда МСОП в ба-
зовой городской поликлинике г. Самары. 
Нормирование труда осуществлялось в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, 
разработанными М. А. Роговым и В. М. Ши-
повой [6,7,8].

За период наблюдения (по рабочей не-
деле в разные сезоны года) к медицинской 
сестре общей практики было сделано 476 
посещений.

В обработку вошли 476 карт, заполнен-
ных на все посещения к медицинской сестре 
общей практики за время проведения хроно-
метражных замеров.

Проведенный анализ показал, что на ам-
булаторно-поликлиническом приеме меди-
цинской сестры общей практики более 1/3 
больных (38,6%) было в возрасте 60 лет 
и старше, 20,8% – в возрасте 50–59 лет, 
15,6% – в возрасте 40–49 лет, 17,7% – 
в возрасте 30–39 лет и 7,3% – в возрасте 
20–29 лет.

Все больные, обслуженные медицинской 
сестрой общей практики на дому, были в воз-
расте 60 лет и старше (по 39,1% – в воз-
растных группах 70–79 и 80 лет и старше, 
21,8% – в возрасте 60–69 лет).

В таблице 1 представлена структура за-
трат рабочего времени медицинской сестры 
общей практики. Наибольшую долю тру-
довых затрат медицинской сестры общей 
практики составляла вспомогательная дея-
тельность (30,83%), более половины этого 
времени (17,6%) расходовалось на переходы. 
На работу с документацией затрачивалось 
28,3%, в том числе 9,41% на поиск и про-
смотр результатов анализов, исследований, 
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амбулаторных карт на приеме с врачом об-
щей практики; на лечебно-диагностическую 
работу приходилось 23,4%.

В лечебно-диагностической работе меди-
цинской сестры общей практики на подготов-
ку и проведение манипуляций было затраче-
но 8,05% времени (инъекции, забор крови, 
промывание наружного слухового прохода 
для удаления серной пробки, смазывание 
горла, закладывание глазной мази, катете-
ризация мочевого пузыря, обработка ране-
вой поверхности, снятие послеоперационных 
швов, перевязка), на беседу с больным – 
7,8%, на снятие и расчет электрокардио-
грамм – 2,66%, на измерение артериального 
давления – 2,63% и др.

Служебные разговоры занимали 10,42% 
рабочего времени медицинской сестры: раз-
говоры с врачом, разговоры с больными по 
телефону, служебные разговоры, сестрин-
ские конференции. Личное необходимое вре-
мя составило 4,31%.

В процессе исследования нами рассчита-
ны средние затраты времени медицинской 
сестры общей практики.

Фактическое среднее расчетное время на 
обслуживание больного определялось путем 
умножения длительности элемента трудовой 
операции, рассчитанного по фактическим 
данным, то есть по результатам фотохроно-
метражного наблюдения, на коэффициент по-
вторяемости, полученный экспертным путем.

Таблица 1
Структура затрат рабочего времени  

медицинской сестры общей практики

Виды и элементы деятельности
затраты времени

абс. 
(в мин.)

в% 
к итогу

I. Основная деятельность, в том числе: 2163,33 23,41

- опрос, совет на самостоятельном сестринском приеме 270,8 2,93

- беседа с больным (уточнение, выяснение причины посещения) на приеме с врачом 
общей практики

450,0 4,87

- осмотр на самостоятельном приеме 27,47 0,3

- подготовка к проведению манипуляций 79,07 0,86

- проведение инъекций, забора крови 218,33 2,36

- проведение других манипуляций (промывание наружного слухового прохода, выполне-
ние перевязки, смазывание горла, закладывание глазной мази, катетеризация мочевого 
пузыря, снятие послеоперационных швов)

445,87 4,83

- пальпация 18,13 0,2

- измерение артериального давления (на самостоятельном приеме) 230,47 2,49

- измерение артериального давления (на приеме с врачом общей практики) 13,33 0,14

- пальпация пульса (счет пульса) 44,13 0,48

- исследование поверхностной чувствительности 1,6 0,02

- статокинетические пробы 1,2 0,01

- исследование походки 0,93 0,01

- координационные пробы 24,87 0,27

- определение симптома Пастернацкого 6,27 0,07

- снятие и расчет электрокардиограммы 246,13 2,66

- измерение температуры тела 56,53 0,61

- измерение роста 6,67 0,07

- измерение массы тела 3,73 0,04
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Виды и элементы деятельности
затраты времени

абс. 
(в мин.)

в% 
к итогу

- помощь в переодевании больного 17,8 0,19

II. Вспомогательная деятельность, в том числе: 2849,0 30,83

- переодевание 599,33 6,49

- время в пути (переходы) 1315,87 14,24

- переходы на приеме с врачом общей практики 310 3,35

- подготовка и уборка рабочего места 163,53 1,77

- обработка рук (мытье рук) 460,27 4,98

III. Работа с документацией, в том числе: 2616,6 28,32

- ознакомление с медицинской документацией 3,27 0,03

- просмотр амбулаторной карты на приеме с врачом общей практики 58,33 0,63

- поиск и просмотр результатов анализов, исследований 808,33 8,75

- записи в медицинские документы (в амбулаторные карты) 147,53 1,6

- выписка направлений на исследования на приеме с врачом общей практики 271,67 2,94

- выписка направлений на исследования, консультации, рецепты:

а). оформление направлений 53,54 0,58

б). оформление направлений на выписку больничного листа 6,8 0,07

в). оформление приглашений на профилактические осмотры 92 1,0

г). пропись рецептов 27,33 0,3

д). заполнение санаторно-курортной карты 37,47 0,4

- прочая работа с медицинской документацией 276 2,99

- заполнение талонов на законченный случай, внесение паспортных данных,  
данных полиса в рецепты, заполнение журналов на приеме с ВОП

206,67 2,24

- работа на компьютере:

а). внесение информации в базу данных 276 2,99

б). регистрация посещения на приеме с ВОП 253,33 2,74

б). постановка в очередь на следующее посещение или в другой кабинет  
(на приеме с ВОП)

98,33 1,06

IV. Служебные разговоры, в том числе: 963 10,42

- конференции 92 0,99

- разговор с персоналом данного учреждения:

а). разговор с врачом на приеме с ВОП 398,34 4,31

б). с другим медицинским персоналом на приеме с ВОП 138,33 1,5

- разговор с больным по телефону 196 2,12

- служебный разговор по телефону на приеме с ВОП 138,33 1,5

V. Прочая деятельность, в том числе 145 1,57

- поиск амбулаторных карт и результатов анализов на приеме с ВОП 71,67 0,78

- передача документов пациенту, врачу (амбулаторные карты, бланки,  
результаты анализов)

73,33 0,79

VI. Личное необходимое время 398,33 4,31

VII. Незагруженное время 104,74 1,14

Итого 9240,0 100,0

Таблица 1. Окончание
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В работе медицинской сестры общей 
практики были выделены виды и элементы де-
ятельности, которые не связаны с непосред-
ственным оказанием медицинской помощи 
больным, но входившие в их функциональные 
обязанности (таблица 2).

Была осуществлена регламентация за-
трат времени на некоторые виды работ. 

Так, лично необходимое время было про-
ведено к временному нормативу затрат, 
принятых в других отраслях народного хо-
зяйства (по 10 мин. в день). Для расчета 
показателей было полностью исключено 
незагруженное время. Все остальные виды 
деятельности были взяты по фактическим 
данным.

Таблица 2
затраты времени медицинской сестры общей практики,  

не связанные с непосредственным оказанием медицинской помощи 
больному в поликлинике

Вид и элемент деятельности Фактически затра-
ченное время, мин.

Время, принятое 
для расчетов, мин.

Переодевание 599,33 599,33
Время в пути (переходы) 1625,87 1625,87
Подготовка и уборка рабочего места 163,53 163,53
Ознакомление с медицинской документацией 869,93 869,93
Выписка направлений на исследования, консультации, 
пропись рецептов

488,81 488,81

Внесение информации в базу данных 627,66 627,66
Прочая работа с медицинской документацией 482,67 482,67
Сестринские конференции 92,0 92,0
Служебные разговоры по телефону 164,33 164,33
Личное необходимое время 398,33 200,0
Прочая деятельность 145,0 145,0
Незагруженное время 104,73 -
Итого 5762,2 5459,13

В таблице 3 представлена структура за-
трат рабочего времени медицинской сестры 
общей практики непосредственно на обслу-
живание больных.

Основную долю в структуре затрат вре-
мени на непосредственное обслуживание 
больного занимала лечебно-диагностиче-
ская работа (62,2%), служебные разговоры 
(20,32%) и вспомогательная деятельность 
(13,24%). Работа с документацией занимала 
незначительное время (4,24%).

В лечебно-диагностической работе меди-
цинской сестры большой объем приходился 
на выяснение и уточнение причины посещения 
больных на приеме с врачом общей практики 
(12,94%), на подготовку и проведение других 

медицинских манипуляций на самостоятельном 
приеме (промывание наружного слухового 
прохода, выполнение перевязки, смазывание 
горла, закладывание глазной мази, катетери-
зация мочевого пузыря, снятие послеопераци-
онных швов) (12,82%), опрос, совет на само-
стоятельном приеме (7,78%), снятие и расчет 
электрокардиограмм (7,08%), измерение арте-
риального давления (7,01%), проведение инъ-
екций, забора крови (6,28%) и др.

Нами было определено среднее рас-
четное время медицинской сестры общей 
практики на обслуживание одного больного 
с учетом временных затрат в зависимости от 
цели посещения и места оказания медицин-
ской помощи (таблица 4).
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Таблица 3
Структура затрат рабочего времени  

медицинской сестры общей практики  
непосредственно на обслуживание больных

Виды и элементы деятельности
затраты времени

абс. (в мин.) в% к итогу

I. Основная деятельность, в том числе: 2163,33 62,2

- опрос, совет на самостоятельном приеме 270,8 7,78
- беседа с больным на приеме с ВОП 450,0 12,94
- осмотр на самостоятельном приеме 27,47 0,79
- подготовка к проведению манипуляций 79,07 2,27
- проведение инъекций, забора крови 218,33 6,28
- проведение других манипуляций (промывание наружного 
слухового прохода, выполнение перевязки, смазывание горла, 
закладывание глазной мази, катетеризация мочевого пузыря, 
снятие послеоперационных швов)

445,87 12,82

- пальпация 18,13 0,52
- измерение артериального давления 243,8 7,01

- пальпация пульса (счет пульса) 44,13 1,27

- исследование поверхностной чувствительности 1,6 0,04

- статокинетические пробы 1,2 0,03

- исследование походки 0,93 0,03

- координационные пробы 24,87 0,72
- определение симптома Пастернацкого 6,27 0,18
- снятие и расчет электрокардиограммы 246,13 7,08
- измерение температуры тела 56,53 1,63
- измерение роста 6,67 0,19
- измерение массы тела 3,73 0,11
- помощь в переодевании больного 17,8 0,51
II. Вспомогательная деятельность 460,27 13,24
- обработка рук (мытье рук) 460,27 13,24
III. Работа с документацией, в том числе: 147,53 4,24
- записи в медицинские документы (амбулаторную карту) 147,53 4,24
IV. Служебные разговоры, в том числе: 706,67 20,32
- разговор с персоналом данного учреждения (с врачом общей 
практики, с другим медицинским персоналом)

536,67 15,43

- разговор с больным по телефону 170,0 4,89
Итого 3477,8 100,0
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Таблица 4
затраты рабочего времени медицинской сестры общей практики

Характер посещения  
и место его выполнения

Доля посещений  
(в % к итогу)

Расчетное время  
на одно посещение, 

в мин.
Амбулаторный прием 80,7

- лечебно-диагностическая работа  
на самостоятельном приеме

10,1 11,28

- диспансерный осмотр 1,7 20,04

- профилактический осмотр 5,9 11,04

- лечебно-диагностическая работа  
на приеме с врачом общей практики

63,0 11,21

Посещение на дому 19,3

- лечебно-диагностическая работа 16,8 26,42

- профилактический осмотр 1,7 27,09

- актив 0,8 19,55

Итого 100,0 14,25

Среднее расчетное время на одно посещение медицинской сестры общей практики со-
ставило 14,25 мин.:

(11,28х10,1)+(11,21х63,0)+(20,04х1,7)+(11,04х5,9)+(26,42х16,8)+(27,09х1,7)+(19,55х0,8)
—————————————————————————————————————————————— =14,25 мин.

100,0

Расчет норматива должности медицинской 
сестры общей практики.

Продолжительного рабочего дня меди-
цинской сестры общей практики – 7,7 часов 
(462 мин.).

За весь период наблюдения рабочее вре-
мя медицинской сестры составило 9240 мин.

5459,13 мин. – это затраты времени ме-
дицинской сестры общей практики, не свя-
занные с непосредственным оказанием ме-
дицинской помощи больным, принятые для 
расчетов.

За вычетом из общего рабочего времени 
медицинской сестры 5499,14 мин. было по-
лучено время, затрачиваемое на непосред-
ственное обслуживание больных:

9240 мин. – 5459,13 мин. = 3780,87 мин. 
или 189,04 мин. в день (при 5-ти дневной ра-
бочей неделе).

Разделив ежедневное время медицинской 
сестры, относящееся непосредственно к об-
служиванию больных, на среднее расчетное 

время на одного больного, было получено 
число больных, которых медицинская сестра 
может обслужить за один рабочий день, то 
есть норму нагрузки медицинской сестры об-
щей практики:

189,04 мин.: 14,25 мин. = 13,26 или 13 
больных.

Таким образом, для организации самосто-
ятельной работы МСОП в условиях общих 
врачебных практик на каждые 13 больных по-
требуется 1 единица должности медицинской 
сестры общей практики.

Проведённое нормирование труда 
МСОП в пилотной городской поликлинике 
свидетельствует о необходимости увеличе-
ния соотношения ВОП к МСОП минимум 
как 1:2. Учитывая, что МСОП следует пере-
дать целый ряд функций с акцентом на про-
филактику, а именно: работу в школах здо-
ровья, работу с семьёй, помощь инвалидам 
и лицам пожилого и старческого возраста, 
оказание паллиативной помощи, работу 
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в стационаре, на дому и дневном стацио-
наре, – то можно заключить, что необходи-
ма модель общих практик с соотношением 
ВОП к МСОП как 1:3.

Результаты исследования могут быть поло-
жены в основу планирования объёмов рабо-
ты ВОП и дифференцированной оплаты их 
труда.
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клинической медицины в интегральный публикационный поток РФ, проиндексированный в Web of Science 
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Аннотация. Приближается срок подведения итогов выполнения Указа Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г., 
согласно которому к 2015 г. доля публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в ми-
ровых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), должна быть доведена до 
2,44%. В статье дается оценка вклада отдельных областей клинической медицины в интегральный публикационный 
поток РФ, проиндексированный в Web of Science за период с 2011 по 2015 гг. Показано, что, несмотря на усилия, 
предпринятые медицинским профессиональным сообществом для увеличения публикационной активности в интер-
национализированном сегменте, доля российских публикаций биомедицинской тематики остается низкой. Осо-
бенно остро проблема отражения результатов исследований в международных журналах стоит для отечественных 
хирургов, стоматологов, ортопедов и отоларинголов.

Ключевые слова: российская медицинская наука, международные индексы научного цитирования, библиометри-
ческие индикаторы, Web of Science, Scopus, публикационная активность.

Начиная с середины 2000-х гг. публикационная активность стала 
важным индикатором результативности научной деятельности и на-
учной политики, в том числе и на государственном уровне. В Указе 

Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», в пункте «г» раздела 1 
говорится следующее: «обеспечить достижение следующих показателей 
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в области науки: … увеличение к 2015 г. доли 
публикаций российских исследователей в об-
щем количестве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть 
науки» (Web of Science), до 2,44%» [1].

Как показывали расчеты, при условии со-
хранения существовавшей на тот период ди-
намики публикационной активности в мире, 
для вывода показателя доли российских ста-
тей в WoS на уровень, обозначенный в дан-
ном Указе Президента, необходимо было 
увеличить публикационный массив научных 
статей России в 2015 г. не менее чем на 27%, 
или на 7,5 тысяч статей в абсолютном исчис-
лении по сравнению с уровнем 2011 г. [2]

В этом же году Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации была раз-
работана «Стратегия развития медицинской 
науки до 2025 года» (далее – Стратегия), [3] 
в соответствии с которой российским иссле-
дователям в области медицины предстояло 
увеличить долю статей в общемировом от-
раслевом потоке к 2013 г. до 0,6% и в по-
следующие 10 лет ежегодно увеличивать этот 

показатель приблизительно на 0,09%, чтобы 
достичь к 2025 году 1,5% от общемирового 
публикационного потока по медицине. Эти 
индикаторы на тот период казались более 
реальными и выполнимыми по сравнению 
с показателями, установленными для россий-
ской науки в Указе Президента РФ.

Целью настоящего исследования была 
оценка достигнутых к 2015 г. показателей 
публикационной активности российских авто-
ров в области клинической медицины, а также 
вклада отдельных ее областей в интегральный 
публикационный поток РФ, проиндексирован-
ный в международных индексах научного ци-
тирования в Web of Science и Scopus.

Оценка вклада отдельных областей 
клинической медицины в интегральный 
публикационный поток РФ, проиндекси-
рованный в БД Web of Science (WoS)
Доля российских публикаций по клиниче-

ской медицине в WoS в 2011 г. составляла 
0.56% от общемирового потока медицинских 
журнальных статей. В 2014 г. этот показатель 
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Рис. 1. топ-35 стран мира по объему публикационного потока  
по клинической медицине в 2014 г. в WoS 

Источник: данные InCites, актуальные на 08.05.2015 г.
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увеличился до 0,59%. Реальные темпы роста 
удельного веса статей с российским автор-
ством в международном публикационном 
сегменте с 2011 по 2014 гг. оказались суще-
ственно ниже прогнозных показателей Стра-
тегии Минздрава РФ – менее 0,01% в год. 
Переместившись с 34-й на 31-ую позицию по 
количеству национальных публикаций, Россия 
по-прежнему уступает по количеству публи-
каций, проиндексированных в WoS, не только 
всем странам – научным лидерам, но даже 
такими государствам, как Турция, Греция, 
Тайвань (риc.1).

Вклад отдельных областей клинической 
медицины в этот интегральный публикацион-
ный поток сильно дифференцирован.

В 2011 г. наибольший вклад в междуна-
родный сегмент российского публикацион-
ного потока вносили кардиологи, психологи 

и неврологи. Однако к 2014 г. их удельный 
вес в мировом публикационном потоке суще-
ственно снизился. На их фоне заметно воз-
росла доля статей в WoS с участием рос-
сийских авторов, ведущих исследования 
в области иммунологии, ревматологии, уро-
логии, гинекологии, медицинской информа-
тики. Тенденция к увеличению присутствия 
в международном публикационном сегменте 
к 2014 г. наметилась практически по всем 
направлениям, в которых на период 2011 г. 
наблюдалось отставание в публикационной 
активности, однако в целом все показатели 
остались на достаточно низком уровне и не 
превышают 2%. (таблица 1). Особенно кри-
тической выглядит доля российских публика-
ций по хирургии и факт практически полного 
отсутствия в WoS публикаций отечественных 
стоматологов, ортопедов, отоларинголов.

Таблица 1
доля публикаций россии по отдельным областям клинической медицины 

в публикационном потоке WoS в 2011 г. и в 2014 г.

Область 
клинической  
медицины

Доля публикаций  
России в WoS  

в данной области (%)
2011 г.

Доля публикаций  
России в WoS  

в данной области (%)  
2014 г.

Изменение доли  
российских статей 
в WoS в 2014 г. по 

сравнению с 2011 г. (%)

Клиническая медицина 0,56 0,59 +0,03

Кардиология 2,12 1,58 -0,54

Психиатрия 1,78 0,45 -1,33

Клиническая неврология 1,21 0,45 -0,76

Инфекционные болезни 0,57 0,50 -0,07

Фармакология 0,56 0,64 +0,09

Иммунология 0,35 0,67 +0,32

Ревматология 0,32 0,48 +0,16

Онкология 0,28 0,41 +0,13

Пульмонология 0,24 0,45 +0,21

Дерматология 0,16 0,25 +0,09

Урология 0,11 0,55 +0,44

Гинекология 0,11 0,29 +0,18

Хирургия 0,11 0,18 +0,07

Педиатрия 0,08 0,27 +0,19

Стоматология 0,04 0,08 +0,04

Отоларингология 0,02 0,05 +0,03

Медицинская информатика 0 0,21 +0,21

Ортопедия 0 0,06 +0,06

Источник: расчеты авторов с использованием данных InCites (данные актуальны на 08.05.2015 г.)
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Представляется, что индикаторы публика-
ционной активности по отдельным предметным 
областям российской клинической медицины 
должны стать предметом особенно тщательно-
го изучения при оценке и принятии управлен-
ческих решений. Например, хирургия, которая 

занимает верхние позиции по доле публикаций 
во всех развитых странах, в российском публи-
кационном потоке представлена 368 публика-
циями в WoS за 5 лет. Российские хирурги на-
писали в 258 раз меньше статей за 5 лет, чем 
их американские коллеги (таблица 2).

Таблица 2
Количество российских публикаций в WoS по хирургии  
за 2010–2014 гг. (с международными сопоставлениями)

№ Страна
Количество публикаций 

в WoS по хирургии
за 2010–2014 гг.

1 США 94898
2 Великобритания 23816
3 Германия 18110
4 Япония 17805
5 Китай 13146
6 Италия 13068
7 Франция 10362
47 Россия 368

Источник: данные InCites, актуальные на 07.05.2015 г.

Для сравнения ситуация с отечественной 
публикационной активностью в области он-
кологии выглядит значительно лучше: публи-

кационный поток РФ лишь в 70 раз меньше, 
чем поток США (таблица 3).

Таблица 3
Количество российских публикаций в WoS по онкологии  
за 2010–2014 гг. (с международными сопоставлениями)

№ Страна Количество публикаций 
в WoS по онкологии

1 США 116450

2 Китай 33748

3 Германия 27168

4 Япония 23257

5 Великобритания 21502

6 Италия 21004

7 Франция 17693

33 Россия 1675

Источник: данные InCites, актуальные на 07.05.2015 г.
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Число российских журнальных статей в об-
ласти онкологии, представленных в WoS, уве-
личилось с 15 в 1989 году до 274 в 2014 г., 
то есть в 18,3 раз (в 2013 г. было опубли-
ковано самое большое количество статей – 
410). Это произошло на фоне 125,9-кратно-
го роста публикаций онкологов Китая за тот 
же период.

Нейронауки, клиническая неврология 
и нейровизуализация (neurosciences, clinical 

neurology, neuroimaging) являются мейнстри-
мом современной биомедицины, российские 
академические школы традиционно сильны 
в этих областях, объем национальных пу-
бликационных потоков по ним существенно 
больше, чем по онкологии и хирургии, одна-
ко при международных сопоставлениях пока-
затели отечественных медицинских школ по 
этим направлениям выглядят довольно скром-
но (таблица 4).

Таблица 4
Количество российских публикаций в WoS по нейронаукам  

за 2006–2010 и 2010–2014 гг. (с международными сопоставлениями)

Страна

Количество  
публикаций в WoS 
по нейронаукам 
2006–2010 гг.

Количество  
публикаций в WoS 
по нейронаукам 
2010–2014 гг.

Степень увеличения  
количества публикаций 
в WoS по нейронаукам 

в 2010–2014 гг. по  
сравнению с 2006–2010 гг.

США 63993 167151 2,6

Германия 15887 39942 2,5

Великобритания 13489 35856 2,6

Канада 10226 27759 2,7

Китай 6813 24444 3,5

Россия 1158 3917 3,4

Источник: расчеты авторов с использованием данных InCites (данные актуальны на 08.05.2015 г.)

Анализ динамики количества публикаций 
в WoS по нейронаукам позволяет говорить 
о возникновении положительного тренда 
в развитии этого направления в России. Ко-
личество публикаций с российским участием 
за 2010–2014 гг. увеличилось по сравнению 
с предшествующим пятилетием в 3,4 раза. 
Темпы роста публикационной активности 
в данном направлении сопоставимы с тако-
выми в Китае и заметно выше, чем у стран-

лидеров. Однако отставание от стран-лидеров 
столь велико, что России вряд ли удаст-
ся преодолеть его в ближайшем будущем.

О том, что в России необходимо интен-
сивно наращивать число научных заделов для 
развития медицины будущего, говорит отсут-
ствие значимой доли национальных публика-
ций в таких областях, как клеточная биология, 
клеточная и тканевая инженерия, биомеди-
цинская инженерия (таблица 5).
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Таблица 5
Количество российских публикаций в WoS за 2006–2010 и 2010–2014 гг.  

по клеточной биологии, клеточной и тканевой инженерии,  
биомедицинской инженерии (с международными сопоставлениями)

Страна

Количество публи-
каций в WoS по кле-

точной биологии  
в 2006–2010 гг.

Количество публика-
ций в WoS по  

клеточной биологии 
в 2010–2014 гг.

Степень увеличения количества 
публикаций в WoS по клеточной 

биологии в 2010–2014 гг.  
по сравнению с 2006–2010 гг.

США 44634 95282 2.1

Германия 10552 16932 1.5

Великобритания 7984 13796 2.0

Китай 6810 20428 2.9

Канада 5494 10451 1.9

Россия 944 1705 1.8

Страна

Количество  
публикаций в WoS  

по клеточной и  
тканевой инженерии  

в 2006–2010 гг.

Количество  
публикаций в WoS 

по клеточной и  
тканевой инженерии  

в 2010–2014 гг.

Степень увеличения количества 
публикаций в WoS по клеточ-
ной и тканевой инженерии 

в 2010–2014 гг. по сравнению 
с 2006–2010 гг.

США 2582 7048 2,7

Германия 535 1543 2,9

Великобритания 458 1494 3,2

Китай 378 1384 3,7

Россия 11 66 6,0

Страна

Количество  
публикаций в WoS 
по биомедицинской 

инженерии  
в 2006–2010 гг.

Количество  
публикаций в WoS 
по биомедицинской 

инженерии  
в 2010–2014 гг.

Степень увеличения количества 
публикаций в WoS  

по биомедицинской инженерии  
в 2010–2014 гг. по сравнению 

с 2006–2010 гг.

США 12799 26154 2,0

Германия 2874 6249 2,1

Великобритания 2779 4876 1,7

Китай 2795 10266 4,7

Канада 2191 4144 2,0

Россия 121 352 2,9

Источник: расчеты авторов с использованием данных InCites (данные актуальны на 08.05.2015 г.)
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В таблице 6 представлены аналогичные данные по стоматологии, ортопедии и отоларин-
гологии.

Таблица 6
Количество российских публикаций в WoS за 2010–2015 гг. по стоматологии, 

ортопедии, отоларингологии (с международными сопоставлениями)

№ Страна Количество публикаций в WoS по стоматологии

1 США 11989

2 Бразилия 5912

3 Великобритания 4187

4 Япония 3987

5 Германия 3559

6 Китай 2962

7 Италия 2881

66 Россия 34

№ Страна Количество публикаций в WoS по ортопедии

1 США 24411

2 Великобритания 5320

3 Германия 5252

4 Япония 3811

5 Китай 3453

6 Канада 3441

7 Австралия 2649

52 Россия 46

№ Страна Количество публикаций в WoS по отоларингологии

1 США 11434

2 Германия 3188

3 Великобритания 2236

4 Япония 1694

5 Италия 1577

6 Южная Корея 1553

7 Канада 1457

63 Россия 13

Источник: данные InCites, актуальные на 15.05.2015 г.

В последние годы в наукометрических ис-
следованиях широко используется такой по-
казатель, как нормированное цитирование 
статей, который рассчитывается как среднее 
цитирование статьи по определенной пред-
метной области в определенном году. Этот 
усредненный показатель по публикациям 
в конкретной дисциплинарной области во 

всем мире принимается за единицу. Из дан-
ных таблицы 7 видно, что в 2014 г. россий-
ские специалисты по медицинской информа-
тике имеют показатель цитируемости, в 30,8 
раз превосходящий среднемировой, а у оте-
чественных онкологов он выше в 4,3 раза. 
Такие же высокие показатели нормирован-
ной цитируемости отличают публикации оте-
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чественных урологов, гастроэнтерологов, ге-
патологов, стоматологов.

Однако следует отметить, что столь впе-
чатляющие результаты связаны с двумя об-
стоятельствами: в знаменателе у россиян сто-
ят небольшие величины. Например, в 2014 г. 

было опубликовано всего 274 статьи отече-
ственных онкологов, большинство работ на-
писано в составе международных авторских 
коллективов, что резко повышает их цитиру-
емость, особенно в случае публикации в со-
ставе исследовательской коллаборации.

Таблица 7
нормированное цитирование российских публикаций в WoS  

в 2011 и в 2014 гг. в различных областях клинической медицины

Область российской 
клинической медицины

Нормированное цитирование 
публикаций российских 
ученых в WoS в 2011 г.

Нормированное цитирование 
публикаций российских 
ученых в WoS в 2014 г.

Онкология 3,34 4,48

Пульмонология 2,10 0,88

Урология 1,42 1,82

Инфекционные болезни 1,34 0,78

Радиология и ядерная медицина 1,34 0,59

Эндокринология 1,32 1,08

Гастроэнтерология 0,74 3,50

Педиатрия 0,60 0,04

Иммунология 0,59 0,49

Хирургия 0,55 0,52

Лечебное питание 0,45 0,61

Гематология 0,40 1,29

Трансплантология 0,33 0,10

Неврология 0,18 0,44

Психиатрия 0,13 1,14

Кардиология 0,11 0,23

Стоматология 0,00 2,51

Дерматология 0,00 0,64

Медицинская информатика 0,00 26,52

Источник: данные InCites, актуальные на 07.05.2015 г.

Оценка вклада отдельных областей 
клинической медицины в интегральный 

публикационный поток РФ,  
проиндексированный в БД Scopus

В настоящее время активно обсуждается 
достаточность использования данных лишь од-
ного международного библиометрического ин-
декса (WoS) в качестве индикаторов научной 
деятельности российских ученых, поскольку во 

втором международном индексе (Scopus) пред-
ставлен более широкий сегмент российских 
публикаций, доступный международному сооб-
ществу. Поэтому нами была проведена оцен-
ка вклада отдельных областей клинической 
медицины в интегральный публикационный 
поток РФ, проиндексированный в БД Scopus.

Доля российских публикаций по медицине 
в Scopus составила в 2014 г. 0,51% от обще-
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мирового потока медицинских журнальных 
статей. По этому показателю Россия заняла 

33-ю позицию по количеству национальных 
публикаций (рис. 2).

Рис. 2. топ-35 стран мира по объему публикационного потока  
по клинической медицине в 2014 г. в Scopus

Источник: данные SciVal, актуальные на 13.05.2015 г.

В таблице 8 представлено распределение 
российских медицинских статей по журналь-
ным категориям, количеству статей и цитиро-
ванию, нормированному по предметной об-
ласти (Field-weighted Citation Impact) c 2010 
по 2015 гг. Как следует из данных таблицы, 

наименьшее количество публикаций написа-
но отечественными специалистами по экс-
тренной медицине, гепатологии, отоларинго-
логии, интенсивной терапии, ревматологии, 
реабилитологии, нефрологии, семейной ме-
дицине и эмбриологии.

Таблица 8
цитирование публикаций, нормированное по предметной области, 

и количество статей, имеющих аффиллиацию с рФ, в Scopus в 2010–2014 гг. 
в различных областях медицины

Журнальная категория
Количество  
публикаций  
в Scopus

Нормированное 
цитирование  
публикаций

Medicine 17088 1.00
General Medicine 6159 1.42
Cardiology and Cardiovascular Medicine 1473 0.43
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 1376 0.81
Infectious Diseases 1168 0.70
Oncology 891 1.59
Public Health, Environmental and Occupational Health 870 0.62

Греция
Норвегия ПортугалияПортугалия

Польша
Австрия

Тайвань
БельгияШвеция

Швейцария

Бразилия

Турция

Испания

Южная Корея

Нидерланды

Франция

Австралия

Канада

Италия Япония
Германия

Китай

Великобритания

США

Новая
Зеландия Сингапур

Финляндия Россия

Индия

Иран

Дания
Израиль ЧехияЧехия

Мексика
ЮАР

Египет
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Журнальная категория
Количество  
публикаций  
в Scopus

Нормированное 
цитирование  
публикаций

Medicine (miscellaneous) 818 0.33
Physiology (medical) 806 0.40
Pathology and Forensic Medicine 713 0.34
Neurology (clinical) 550 0.82
Surgery 539 0.56
Histology 523 0.24
Psychiatry and Mental Health 506 0.71
Microbiology (medical) 432 0.76
Hematology 430 1.37
Endocrinology, Diabetes and Metabolism 382 0.67
Genetics (clinical) 343 1.35
Immunology and Allergy 329 1.64
Geriatrics and Gerontology 305 0.60
Internal Medicine 303 0.67
Epidemiology 240 1.12
Pharmacology (medical) 220 1.28
Transplantation 220 0.25
Biochemistry (medical) 217 0.39
Pulmonary and Respiratory Medicine 214 1.14
Pediatrics, Perinatology and Child Health 190 0.80
Obstetrics and Gynecology 149 0.81
Dermatology 127 1.29
Complementary and Alternative Medicine 117 0.88
Orthopedics and Sports Medicine 110 0.88
Health Informatics 103 0.74
Urology 95 5.01
Rheumatology 89 3.15
Health Policy 69 0.92
Gastroenterology 68 3.20
Ophthalmology 67 1.45
Anesthesiology and Pain Medicine 57 1.56
Anatomy 55 0.96
Reproductive Medicine 54 1.20
Emergency Medicine 40 0.65
Hepatology 40 2.78
Otorhinolaryngology 36 0.94
Critical Care and Intensive Care Medicine 34 1.17
Rehabilitation 32 0.58
Nephrology 25 1.18
Family Practice 8 2.37
Embryology 7 0.30

Источник: SciVal, данные актуальные на 13.05.2015 г.

Таблица 8. Окончание
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В таблице 9 представлены сравнительные 
показатели публикационной активности РФ 
и страны – мирового лидера в области меди-
цинских исследований (США), которые говорят 

о том, что нет ни одного направления клини-
ческой медицины, по которому объем публи-
кационного потока РФ уступал бы аналогич-
ному показателю США менее, чем в 30 раз.

Таблица 9
объемы публикационных потоков СШа и россии по отдельным областям 
клинической медицины, проиндексированные в Scopus в 2010–2014 гг.

Журнальная категория
Количество  
публикаций 

США в Scopus

Количество  
публикаций  

России в Scopus

Степень  
отставания 

России от США

Medicine 1062183 17088 62,16

Drug Guides 254 0 -

Reviews and References (medical) 32 0 -

Family Practice 4014 8 501,75

Critical Care and Intensive Care Medicine 16186 34 476,06

Rehabilitation 13769 32 430,28

Otorhinolaryngology 15288 36 424,67

Nephrology 10389 25 415,56

Health Policy 26276 69 380,81

Emergency Medicine 14303 40 357,58

Orthopedics and Sports Medicine 37189 110 338,08

Gastroenterology 21196 68 311,71

Ophthalmology 20071 67 299,57

Anesthesiology and Pain Medicine 16815 57 295,00

Pediatrics, Perinatology and Child Health 49038 190 258,09

Embryology 1805 7 257,86

Hepatology 9262 40 231,55

Urology 19450 95 204,74

Obstetrics and Gynecology 26548 149 178,17

Pharmacology (medical) 34822 220 158,28

Surgery 79554 539 147,60

Reproductive Medicine 7754 54 143,59

Dermatology 18100 127 142,52

Psychiatry and Mental Health 64015 506 126,51

Health Informatics 12756 103 123,84

Neurology (clinical) 66434 550 120,79

Pulmonary and Respiratory Medicine 25346 214 118,44

Immunology and Allergy 32325 329 98,25

Anatomy 5384 55 97,89

Epidemiology 21707 240 90,45

Rheumatology 8047 89 90,42

Endocrinology, Diabetes and Metabolism 30753 382 80,51
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Журнальная категория
Количество  
публикаций 

США в Scopus

Количество  
публикаций  

России в Scopus

Степень  
отставания 

России от США

Oncology 70485 891 79,11

Public Health, Environmental and 
Occupational Health

67766 870 77,89

Internal Medicine 20820 303 68,71

Hematology 25853 430 60,12

Genetics (clinical) 19395 343 56,55

Transplantation 10818 220 49,17

Cardiology and Cardiovascular Medicine 70319 1473 47,74

General Medicine 293370 6159 47,63

Geriatrics and Gerontology 14461 305 47,41

Complementary and Alternative Medicine 5151 117 44,03

Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 55797 1376 40,55

Microbiology (medical) 17394 432 40,26

Infectious Diseases 45109 1168 38,62

Medicine (miscellaneous) 26594 818 32,51

Pathology and Forensic Medicine 22703 713 31,84

Physiology (medical) 24227 806 30,06

Biochemistry (medical) 6447 217 29,71

Histology 6990 523 13,37

Источник: SciVal, данные актуальные на 13.05.2015 г.

Таким образом, анализ отечественно-
го публикационного потока по клинической 
медицине, представленного в БД Scopus, не 
позволил выявить принципиальных различий 
в показателях, характеризующих россий-
ский публикационный сегмент, представлен-
ный в БД WoS. Доля российских публикаций 
по медицине в Scopus составила в 2014 г. 
0,51% от общемирового потока по этой 
предметной области, что близко к оценке 
доли отечественных публикаций в общеми-
ровом потоке по медицине, проиндексиро-
ванном в WoS (0,59%).

Отставание России от стран-лидеров по 
всем исследованным областям клинической 
медицины критически велико и достигает 
по отдельным направлениям нескольких по-
рядков.

зАКлЮчение
Полученные нами данные показали, что 

к середине 2015 г. научному медицинскому 
профессиональному сообществу России не 
удалось достигнуть показателей публикацион-
ной активности, установленных в Указе Прези-
дента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. и Страте-
гии развития медицинской науки до 2025 года, 
разработанной Минздравом России. Отста-
вание России по числу публикаций в предмет-
ной области глобальной науки «клиническая 
медицина» от стран-лидеров достаточно вели-
ко, и на его сокращение потребуется более 
длительный период времени, чем 3–5 лет.

Вместе с тем следует отметить, что за по-
следние 5 лет наметился устойчивый положи-
тельный тренд в динамике числа российских 
публикаций, индексируемых в WoS, по боль-
шинству направлений клинической медицины.

Таблица 9. Окончание
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Kurakova N. G., Tsvetkova L. A., Cherchenko O. V., Ustinnikov A. K., Oliver E. A. Evaluation of contributions of 
specific areas of clinical medicine to Russian integral publication flow, indexed in Web of Science and 
Scopus (Federal Research Institute for Health Care Organization and Information of the Ministry of Health and 
Social Development of Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. The deadline for evaluating achievements by Order № 599 of the Russian President dated 7 May 2012, in 
accordance to which the share of Russian researcher’s publications among all publications of international scientific 
journals, indexed in the Web of Science data base, should reach 2,44% by 2015, is fast approaching. The article 
evaluates the contribution of specific areas of clinical medicine to integral publication flow in Russia, indexed in Web 
of Science in the period between 2011 to 2015. It is demonstrated that despite the efforts of the professional medical 
community directed on increasing the publication activity in international segment, the share of Russian publications 
remain at a low level. The issue of reflecting research findings in international journals is particularly critical for Rus-
sian surgeons, dentists, orthopaedists and otolaryngologists.

Keywords: Russian medical science, International indexes of scientific citation, bibliometric indicators, bibliometrical 
indicators, Web of Science, Scopus, publication activity.

МинздРАВ плАниРует ВВеСти КОМпенСАции для лЮдей 
С ВыСОКиМ РиСКОМ РАзВития зАбОлеВАний

Министерство здравоохранения РФ может ввести государственные компенсации 
стоимости лекарственных препаратов для граждан из групп высокого риска за-
болеваемости. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова в рамках 

Петербургского международного экономического форума.
«Мы восстанавливаем в нашей стране систему диспансерного наблюдения, и это не толь-

ко регламентируемые регулярные осмотры. Мы рассматриваем для себя возможность введе-
ния механизма частичного государственного возмещения цены на лекарства, используемые 
людьми из групп высокого риска заболеваемости в амбулаторных условиях». По словам 
Скворцовой, это непростой вопрос, так как для выплаты компенсаций необходимы дополни-
тельные ресурсы. Она подчеркнула, что специалисты ведомства уже все просчитали, и теперь 
Министерство надеется получить поддержку со стороны правительства.

Источник: ТАСС
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неКОтОРые АСпеКты деЖуРСтВА 
МедицинСКиХ РАбОтниКОВ

УДК 614.254
Волжанин П. В. Некоторые аспекты дежурства медицинских работников (ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»)

Аннотация. Много спорных вопросов возникает при оформлении переработки рабочего времени у медицин-
ских работников. Что говорится в трудовом кодексе, что предусматривает законодательство. Об этом пойдет 
речь в этой статье.

Ключевые слова: дежурства медицинских работников, Постановление Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41, сверхурочная работа, ненормированный рабочий день.

Определение

С учетом изменений, внесенных в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации, дается только определение дежурства 
на дому. Что касается непосредственного дежурства медицин-

ского работника, находящего в медицинской организации, то такого 
определения, к сожалению, нет. С нашей точки зрения, лучшее опреде-
ление дано в журнале «Медицинский вестник»: «Дежурства медицинских 
работников – это трудовая деятельность, осуществляемая с целью ока-
зания круглосуточной и неотложной медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения» (6).

законодательство
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) 

предусматривает следующие условия работы за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени:

- сверхурочная работа;
- ненормированный рабочий день;
- совместительство.
Рассмотрим каждое из условий подробнее:
1) В соответствии со статьёй 99 ТК РФ, сверхурочная работа – рабо-

та, выполняемая работником по инициативе работодателя за предела-
ми установленной для работника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего вре-
мени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Если необходимость привлечения работника к сверхурочной работе 
не вызвана чрезвычайными и другими не терпящими отлагательств обсто-
ятельствами, то привлечение работника к труду должно осуществляться 
только с его письменного согласия и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. При этом работодатель обязан 
обеспечить учет сверхурочной работы.

© П. В. Волжанин, 2015 г.
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Продолжительность данного вида работ 
не должна превышать 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год (статья 
99 ТК РФ).

При этом Роструд в письмах от 
02.12.2009 г. № 3567–6–1 и от 18.03.2008 г. 
№ 658–6–0 указывает, что если работник 
по своему желанию и усмотрению принял 
решение задержаться на работе, то это не 
будет считаться сверхурочной работой.

Работодателю не допускается включение 
положений, содержащих согласие работника 
на выполнение в будущем сверхурочной ра-
боты, в локальных нормативных актах и тру-
довых договорах.

Согласно циркулярному письму Министер-
ства здравоохранения СССР, Министерства 
финансов СССР, Государственного комите-
та СССР по труду и социальным вопросам 
и ВЦСПС от 04.05.1990 г. № 01–14–5–24 
«Об организации и оплате дежурств врачей 
учреждений здравоохранения, имеющих ста-
ционары» (далее по тексту – циркулярное 
письмо), дежурства связаны со спецификой 
работы учреждения, оказанием медицинской 
помощи в любое время суток, в воскресные 
и праздничные дни, следовательно, носят ре-
гулярный, заранее спланированный харак-
тер, поэтому условия сверхурочной работы 
не могут подойти. При этом подчеркивается, 
что работа (дежурства) сверх месячной нор-
мы рабочего времени, выполняемая в обыч-
ные дни недели, оплачивается в одинарном 
размере, а в выходные и праздничные дни – 
в двойном. Соответственно, на основании 
данного документа будет неправомерно при-
менить оплату как за сверхурочную работу 
(напомним, сверхурочная работа оплачива-
ется за первые два часа в полуторном раз-
мере, остальные – в двойном).

В Указаниях Министерства социально-
го обеспечения РСФСР от 24.09.1990 г. 
№ 1–141-У «Об организации и оплате де-
журств врачей учреждений социального обе-
спечения» говорится, что вопрос организа-
ции и оплаты труда дежурств медицинского 

персонала решается на основании вышеука-
занного циркулярного письма.

2) Ненормированный рабочий день – осо-
бый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодиче-
ски привлекаться к выполнению своих трудо-
вых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени. 
Перечень должностей работников с ненор-
мированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашениями или 
локальным нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения представительного ор-
гана работников (статья 101 ТК РФ).

Итак, ненормированное рабочее время 
обычно применяется для следующих работ-
ников:

- труд которых в течение рабочего време-
ни не поддается измерению;

- распределяющих рабочее время по сво-
ему усмотрению;

-рабочее время делится на части неопре-
деленной продолжительности.

Переработка работника с ненормирован-
ным рабочим временем, как сказано в ста-
тье 101 ТК РФ, носит эпизодический (не ре-
гулярный, случайный) характер, переработка 
которого к тому же не поддается точному 
учету. Так как дежурства медицинских работ-
ников являются заранее спланированной ра-
ботой, то ненормированный рабочий день не 
подходит для условий дежурства, что будет 
являться нарушением ТК РФ.

Необходимо учитывать, что статья 101 
ТК РФ предусматривает, что работник с не-
нормированным рабочим временем привле-
кается к работе только в рамках трудовой 
функции, закрепленной в трудовом договоре. 
К выполнению других трудовых обязанностей 
работника с ненормированным рабочим 
днем привлекать нельзя.

3) В соответствии со статьёй 60.1 ТК РФ 
работник имеет право заключать трудовые 
договоры о выполнении в свободное от ос-
новной работы время другой регулярной ра-
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боты у того же работодателя (внутреннее 
совместительство) и (или) у другого работо-
дателя (внешнее совместительство). Законо-
датель выделяет работу по совместительству 
медицинских работников в специальную нор-
му (статья 282 ТК РФ), которая регулируется 
Постановлением Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации 
от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры» (далее по тексту По-
становление № 41). В данном Постановле-
нии устанавливается, что медицинские работ-
ники имеют право осуществлять работу по 
совместительству, в том числе по аналогич-
ной должности, и количество отработанных 
часов не может превышать:

для медицинских и фармацевтических ра-
ботников – половины месячной нормы рабо-
чего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели;

для медицинских и фармацевтических ра-
ботников, у которых половина месячной нор-
мы рабочего времени по основной работе 
составляет менее 16 часов в неделю, – 16 
часов работы в неделю;

для врачей и среднего медицинского пер-
сонала, где имеется их недостаток, – месяч-
ной нормы рабочего времени, исчисленной 
из установленной продолжительности рабо-
чей недели;

для младшего медицинского и фармацев-
тического персонала – месячной нормы ра-
бочего времени, исчисленной из установлен-
ной продолжительности рабочей недели.

Вроде бы все понятно. Если медицинский 
работник желает подработать, то письменно 
оформляется совместительство. Но основная 
проблема возникает тогда, когда работа вы-
ходит за пределы основной ставки и совмести-
тельства (т. е. за пределами месячной нормы).

Согласно Постановлению Государствен-
ного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам, Министерства юстиции СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 09.03.1989 г. 

№ 81/604-К-3/6–84, в перечень работ, ко-
торые не считаются совместительством, вхо-
дят дежурства медицинских работников сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Опять обратимся к Постановлению № 41, 
пункт 2, подпункт ж, в котором говорится, что 
не считается совместительством и не требует 
заключения (оформления) трудового догово-
ра следующая работа: работа без занятия 
штатной должности в том же учреждении 
и иной организации, в том числе выполнение 
педагогическими работниками образователь-
ных учреждений обязанностей по заведова-
нию кабинетами, лабораториями и отделени-
ями, преподавательская работа руководящих 
и других работников образовательных уч-
реждений, руководство предметными и ци-
кловыми комиссиями, работа по руководству 
производственным обучением и практикой 
студентов и иных обучающихся, дежурство 
медицинских работников сверх месячной 
нормы рабочего времени по графику и др.

Это один из спорных подпунктов данного 
постановления. Дело в том, что, как утверж-
дают специалисты («Медицинский вестник», 
2007, № 22–23, «О дежурствах врачей»; 
«Медицинский вестник», 2010, № 25, вопрос 
«Каков порядок организации и оплаты меди-
цинских работников сверх месячной нормы 
рабочего времени?»), подпункт «ж» пункта 2 
Постановления 41 не подлежит применению 
в связи с тем, что противоречит ТК РФ.

Во-первых, потому что трудовые отноше-
ния – это отношения, основанные на согла-
шении между работником и работодателем, 
и возникают они только на основании трудо-
вого договора (ст. 15,16 ТК РФ). Во-вторых, 
требовать от работника выполнения рабо-
ты, не обусловленной трудовым договором 
(ст. 60 ТК РФ), запрещается.(6)

Да, мы согласны с тем, что законодатель 
никак не отрегулировал порядок оформле-
ния «специфичной» дополнительной работы, 
но в то же время официальных никаких доку-
ментов об отмене какого-либо пункта Поста-
новления № 41 не поступало. Поэтому здесь 
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нужно подходить юридически аккуратно.
Как уже было сказано выше, циркулярное 

письмо определяет, что дежурства врачей 
связаны со спецификой работы лечебных уч-
реждений, имеющих стационары (оказание 
медицинской помощи в любое время суток, 
в воскресные и праздничные дни). Дежурства 
выполняются в пределах месячной нормы 
либо с согласия работника сверх нее в за-
висимости от нагрузки. Таким образом, зако-
нодатель в данном циркулярном письме пред-
полагает необходимость наличия дежурств 
в стационарах как необходимую работу ме-
дицинских работников по оказанию кругло-
суточной медицинской помощи, а также в вы-
ходные и праздничные дни. Предлагается два 
пути решения вопроса о дежурствах:

- путем введения в штатное расписание 
врачебных должностей для обеспечения круг-
лосуточной помощи (экстренные дежурства);

- выделение специального фонда для опла-
ты работы (дежурств), выполняемой врачами 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Логично, если в штатном расписании бу-
дут предусмотренные должности для оказа-
ния экстренной медицинской помощи. Ос-
новная проблема здесь видится в нехватке 
медицинских кадров.

Как видим, из всего того, что предусма-
тривает ТК РФ, а именно, ни ненормирован-
ный рабочий день, ни сверхурочная работа 
не подходят для оформления работы сверх 
месячной нормы рабочего времени. В то же 
время и в ТК РФ, и в циркулярном письме 
предусматривается, что эта работа должна 
быть письменно оформлена работником.

Судебная практика
Основной темой разбирательств в су-

дебном порядке между истцом и ответчиком 
является оплата дежурств сверх месячной 
нормы рабочего времени как за сверхуроч-
ную работу. В рассмотренных судебных ре-
шениях № М-738/2013 2–659/13 2–659/20
13~М738/2013 2–659/2013 от 29.10.2013 г. 
Моздокского районного суда (Республика 

Северная Осетия-Алания), № 2–4937/201
4 2–4937/2014~М-4361/2014 М-4361/2014 
от 12.12.2014 г. Чеховского городского суда 
(Московская область), № 2–61 Кишертско-
го районного суда (Пермский край), а так-
же в апелляционном определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Тульского 
областного суда от 27.09.2012 г. по делу 
№ 33–2475 суд, руководствуясь действующи-
ми нормативными правовыми актами, встает 
на сторону лечебного учреждения.

Cуд Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (9), принимая решения по делу Л., исходил 
из следующего:

- в трудовом договоре не оговаривалась 
возможность дежурства в стационаре;

- статьи 99 ТК РФ;
- статьи 60 ТК РФ, запрещающей требо-

вать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами;

-статьи 107 ТК РФ.
Несмотря на то, что дежурства работника 

Л. производились в соответствии с утверж-
денным графиком, суд посчитал выполнение 
дежурства Л. как сверхурочную работу.

В Ленинский районный суд г. Костромы 
(Костромская область) (8) обратилось Об-
ластное государственное учреждение с за-
явлением о признании незаконным и отмене 
предписания Государственной инспекции тру-
да, а именно:

- устранить нарушения ст. 100 ТК РФ;
- статьи 72 ТК РФ, а именно: изменение 

определенных сторонами условий трудового 
договора допускать только по соглашению 
сторон;

- согласовывать графики дежурств врачей 
с профсоюзным органом согласно Поста-
новлению Секретариата Всесоюзного Цен-
трального совета профессиональных союзов 
от 02.04.1954 г. № 233 «О дежурствах на 
предприятиях и в учреждениях» и т. д.

Судебным Решением от 24.05.2012 г. 
№ б/н Ленинский районный суд г. Костромы 
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(Костромская область) оставил без измене-
ний предписание государственной инспекции 
труда.

При этом суд подчеркнул, что тот факт, 
что лечебное учреждение и оказывает ме-
дицинскую помощь в любое время суток, не 
освобождает работодателя от обязанности 
соблюдать требования статьи 100 ТК РФ.

Вывод
Исходя из вышесказанного и опыта рабо-

ты, а также для того, чтобы минимизировать 
риски при судебных делах, считаем, что необ-
ходимо придерживаться следующих действий:

1. В Трудовых договорах прописать воз-
можность привлечения медицинских ра-
ботников к дежурствам сверх месячной 
нормы рабочего времени.

2. В локальных нормативных актах про-
писать возможность привлечения меди-
цинских работников к дежурствам сверх 
месячной нормы рабочего времени.

3. Дополнительная работа сверх месячной 
нормы рабочего времени оформляет-
ся с письменного согласия работника 
с оплатой за фактическое отработан-
ное время. На основании заявлений из-
дается приказ по учреждению.

4. Грамотно составить и подписать руко-
водителем учреждения по согласова-
нию с первичной профсоюзной органи-
зацией график дежурств медицинского 
персонала. Ознакомить сотрудников 
под роспись.

5. Провести среди отделений разъясни-
тельную работу по дежурству.

Считаем, что все вопросы лучше выяснять 
открыто и находить компромисс, нежели до-
водить дело до суда.

По нашему мнению, если законодательно 
прописать в ТК РФ непосредственно работу 
и оплату медицинских работников за дежур-
ство (сверх месячной нормы), это бы не толь-
ко улучшило отношения между работником 
и работодателем, но и избавило судебную 
систему от лишней работы. Так, например, 
можно добавить следующее: «Дежурства ме-
дицинских работников – это трудовая дея-
тельность, осуществляемая с целью оказания 
круглосуточной и неотложной медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения. 
Оплата дежурств медицинских работников 
сверх месячной нормы рабочего времени, 
выполняемых в обычные дни недели, оплачи-
вается в одинарном размере, а в выходные 
и праздничные дни – в двойном».
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Volzhanin P. V. Certain aspects of duty shifts of medical employees (Ul”yanovsk Central Hospital, Ul”yanovsk, 
Russia) 

Abstract: The article considers issues arising when registreing overtime hours of medical employees. It includes 
analysis of articles of the Labor Code, which clarifies disputable moments in these circumstances. 

Keywords: duty shifts of medical employees, after hours work, irregular working hours.

СРедняя зАРплАтА ВРАчей В пеРВОМ пОлугОдии 
2015 гОдА СОСтАВилА 47,81 тыС. Рублей

За первое полугодие 2015 года в России среднемесячная зарплата врачей в сфере 
ОМС составила 47,91 тыс. рублей, что на 3,6% больше, чем в 2014 году. Такие 
данные привела депутат Госдумы Салия Мурзабаева. Депутат со ссылкой на данные 

ОМС отметила, что зарплата среднего медперсонала выросла по сравнению с прошлым 
годом на 3,3% и составила 26,83 тыс. рублей. «Опережение среднего темпа прироста зар-
платы наблюдается в 47 регионах, наибольшие значения в Вологодской области, Ненецком 
АО, в Республиках Адыгея и Татарстан (+16%, 14%, 12,4% и 12,8%)», – отметила Мурзаба-
ева. Она подчеркнула, что в ряде регионов, наоборот, произошло снижение уровня оплаты 
труда. Так, например, в Республике Тыва заработная плата упала на 6,5%, в Нижегородской 
области – на 4,8%, а Пермском крае – на 4,9%.

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала за полгода воз-
росла на 7,9% и составила 16,22 тыс. рублей. Опережение среднего темпа прироста было 
зафиксировано в 45 субъектах России. 

Самый низкий уровень оплаты труда медицинских работников отмечен в Республи-
ке Калмыкия, где зарплата врачей равняется 27 тыс. рублей, среднего медперсонала – 
15,9 тыс. рублей, а младшего – 9,9 тыс. рублей.

Источник: официальный сайт Минздрава России
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МиФы ЭФФеКтиВнОгО КОнтРАКтА. 
чАСть 2

УДК 614:338.26
Êàäû ðîâ Ô. Í. Мифы эффективного контракта. Часть 2 (ÔÃÁÓ «ÖÍÈ ÈÎ ÈÇ» Ìèí çäðà âà Ðîñ ñèè,  ã. Ìîñ êâà, 
Ðîñ ñèÿ)

Аннотация. Введение эффективного контракта далеко перешагнуло за пределы «конкретизированного трудо-
вого договора». Оно касается широкого круга вопросов: как повышать заработную плату, за счет каких ис-
точников, можно ли снижать заработную плату в рамках эффективного контракта и т. д., и т. п. Соответственно, 
родилось и немало ошибочных мнений, мифов по различным аспектам эффективного контракта. Рассмотрению 
этих ошибочных позиций (мифов) посвящена данная статья.

Ключевые слова: Эффективный контракт, трудовой договор, оплата труда, выплаты стимулирующего характе-
ра, показатели и критерии оценки деятельности работников, коллективный договор, эффективность.

От редакции: 
в этом номере мы публикуем вторую (заключительную часть)  
материала, посвященного развенчанию догм и мифов эффективного 
контракта. автор – признанный специалист в этой сфере, автор 
книги «Стимулирующие системы оплаты труда в рамках введения 
эффективного контракта», вышедшей в нашем издательстве  
(издательский дом «Менеджер здравоохранения»).

 Шеф-редактор Н.Г.Куракова

Миф 22. показатели и критерии оценки эффективности де-
ятельности работников применяются только к выплатам сти-
мулирующего характера, поэтому сдельные системы оплаты 
труда недопустимы.

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, 
в котором конкретизированы его должностные обязанности, усло-
вия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости 
от результатов труда и качества оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.

Исходя из этого, казалось бы, следует, что соответствующие пока-
затели и критерии касаются только выплат стимулирующего характера. 
Однако в этой же Программе говорится следующее: «Системы оплаты 
труда работников учреждений должны обеспечивать:

дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы 
различной сложности;

установление оплаты труда в зависимости от качества ока-
зываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 

© Ô. Í. Êàäû ðîâ, 2015 г.
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работ) и эффективности деятельности 
работников по заданным критериям 
и показателям».

Поэтому показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работников мо-
гут применяться не только к выплатам стиму-
лирующего характера, но и ко всему уровню 
оплаты труда (например, при использовании 
сдельных систем оплаты труда). Тем более, 
что трудовое законодательство допускает 
применение сдельных систем оплаты труда.

Миф 23. применение коллектив-
ных (бригадных) форм оплаты тру-
да в рамках введения эффективного 
контракта не предполагается – от них 
следует отказаться.

Бригадные (коллективные) формы органи-
зации и оплаты труда никто не отменял. Дей-
ствовавшие при СССР нормативные акты, 
касающиеся бригадных (коллективных) форм 
организации и оплаты труда, сохраняют свое 
действие.

Эффективный контракт вполне успешно 
может сочетаться с коллективными система-
ми оплаты труда. Это, в частности, проде-
монстрировал Приказ Минздрава № 421. 
В данном приказе речь идет о распределе-
нии коллективного заработка на основании 
балльной системы.

По поводу же конкретных критериев оцен-
ки отметим следующее: они могут устанавли-
ваться не только для конкретного работника, 
но и для подразделения, бригады в целом. Это 
обязательно должно быть указано в трудовом 
договоре со ссылкой на то, что конкретный 
размер выплат работнику устанавливается 
в соответствии с положением об оплате труда.

Миф 24. в учреждениях, в которых 
платные услуги занимают высокий 
удельный вес, легче повысить зарпла-
ту в рамках реализации Указа пре-
зидента (дорожных карт).

Это далеко не так. Во-первых, если удель-
ный вес платных услуг достаточно высок, то 

это обычно означает, что резервы развития 
платных услуг использованы достаточно пол-
но – дополнительных резервов (в виде новых 
помещений, возможностей удлинения работы 
оборудования во внерабочее время и т. д.) 
практически не осталось.

Во-вторых, нужно учитывать и экономиче-
скую ситуацию в стране. Основным спосо-
бом повышения заработной платы за счет 
платных услуг обычно является повышение 
цен на медицинские и иные услуги. Но в ус-
ловиях кризиса падение спроса существенно 
ограничивает возможности для этого.

Поэтому, как это ни парадоксально, слож-
нее всего выполнить требования дорожных 
карт по повышению заработной платы быв-
шим «хозрасчетным» поликлиникам, стомато-
логическим и другим учреждениям с высокой 
долей доходов от платных услуг.

Миф 25. в рамках реализации 
Указов президента, дорожных карт, 
перехода к эффективному контрак-
ту нельзя допустить снижения зара-
ботной платы ни одному работнику 
(зарплата работника не может быть 
ниже, чем в предыдущем периоде: 
в предыдущем году, в предыдущем 
месяце и т. д.).

Это не так. Ни федеральное законода-
тельство, ни иные федеральные нормативные 
акты не устанавливают запрета на снижение 
зарплаты конкретных работников по сравне-
нию с предыдущим уровнем (по сравнению 
с тем, что было в предыдущем периоде).

Требование неснижения заработной пла-
ты распространяется только на случаи изме-
нения систем оплаты труда. И касается оно 
только гарантированных выплат.

Выплаты стимулирующего характера зави-
сят от результатов труда и не только могут, но 
и должны снижаться при ухудшении показате-
лей, за которые устанавливаются эти выплаты.

Миф 26. денежные выплаты врачам 
участковой службы (10 и 5 тыс.руб.), 
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фельдшерам, работникам скорой по-
мощи и врачам-специалистам сни-
жать нельзя – их нужно по-прежнему 
выплачивать в полном объеме.

Стоит вспомнить историю вопроса: вы-
платы работникам участковой службы (10 и 5 
тыс. рублей), фельдшерам и т. д. были введе-
ны еще в рамках Приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» и устанавливались 
за исполнение обязанностей по выполнению 
дополнительного объема работы в пределах 
установленной работнику законодательством 
продолжительности рабочего времени. По-
этому эти выплаты изначально должны были 
уменьшаться или сниматься полностью при 
невыполнении этого дополнительного объема 
работ. Но в силу особого статуса этих вы-
плат, как правило, до этого не доходило.

Сейчас целевого источника средств на эти 
выплаты нет. Кроме того, эти выплаты отно-
сятся к выплатам стимулирующего характе-
ра, поэтому могут и должны уменьшаться при 
недостижении установленных показателей 
качества, при наличии оснований для невы-
платы установленных выплат стимулирующе-
го характера (например, при наложении дис-
циплинарного взыскания в отчетном периоде 
и т. д. – см. Приказ Минздрава № 421).

В программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2015 г. № 1273, 
говорится: «В субъекте Российской Федера-
ции тарифы на оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхова-
нию формируются в соответствии с принятыми 
в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования способами оплаты 
медицинской помощи и в части расходов на 
заработную плату включают финансовое обе-
спечение денежных выплат стимулирующего 
характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, вра-
чам-педиатрам участковым, врачам общей 

практики (семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым, врачам-терапевтам 
участковым, врачам-педиатрам участковым 
и медицинским сестрам врачей общей прак-
тики (семейных врачей) за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-
акушерских пунктов (заведующим фельд-
шерско-акушерскими пунктами, фельдше-
рам, акушерам (акушеркам), медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) за оказанную медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм медицинских организаций и подраз-
делений скорой медицинской помощи за 
оказанную скорую медицинскую помощь вне 
медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях».

Как видим, все эти выплаты относят-
ся к выплатам стимулирующего характера. 
А выплаты стимулирующего характера могут 
снижаться или сниматься полностью при не-
достижении установленных показателей, при 
невыполнении установленных требований (ус-
ловий).

В письме Федерального фонда ОМС от 
15.03.2013 № 2361/26-и, касающемся этих 
же выплат, отмечается: «Расходы на финан-
совое обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачами-педиатрами участковы-
ми, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей), врачами-специ-
алистами (в части обеспечения повышения 
доступности амбулаторной медицинской по-
мощи), а также медицинскими работниками 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачами, 
фельдшерами и медицинскими сестрами ско-
рой медицинской помощи, осуществляются 
в соответствии с порядком, установленным 
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нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, относятся к вы-
платам стимулирующего характера 
и осуществляются по результатам их 
деятельности».

Миф 27. при переводе работников 
на эффективный контракт работник 
и руководитель учреждения подпи-
сывают документ, который так и на-
зывается «Эффективный контракт».

Нет. Работник заключает с учреждением 
все тот же самый (по названию) трудовой 
договор, а вот содержание существенно ме-
няется. Дело в том, что в Трудовом кодексе 
нет ни понятия «эффективный контракт», ни 
понятия «контракт». Неслучайно в Приложе-
нии № 3 к «Программе поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р), приводится «При-
мерная форма трудового договора с работ-
ником государственного (муниципального) уч-
реждения».

Миф 28. при введении эффектив-
ного контракта необходимо внести 
изменения в коллективный договор 
и положения об оплате труда, заме-
нив старые формулировки новыми 
(или принять новые документы вза-
мен устаревших).

Теоретически, да. Но перевод на эффек-
тивный контракт осуществляется постепен-
но (поэтапно). Кроме того, часть сотрудни-
ков может находиться в длительных отпусках 
(по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком и т. д.). В итоге может оказаться, что 
часть работников еще работает на старых 
условиях (или, выйдя из длительного отпуска, 
имеет право получать оплату на прежних 
условиях – без эффективного контракта), 
а часть – в рамках эффективного контрак-
та. Поэтому на период перевода работников 

на эффективный контракт целесообразно не 
исключать прежние формулировки коллектив-
ного договора, положений об оплате труда, 
а дополнить их новыми разделами (положе-
ниями), применительно к эффективному кон-
тракту, прописав, например, такую фразу: 
«При переводе работников на эффективный 
контракт устанавливаются следующие пока-
затели и критерии оценки их деятельности:…». 
Таким образом, указанные документы будут 
учитывать условия оплаты труда как работни-
ков, уже переведенных на эффективный кон-
тракт, так и еще не переведенных на эффек-
тивный контракт.

Миф 29. поскольку эффективный 
контракт – это конкретизированный 
трудовой договор, то в нем должно 
быть конкретизировано все, что толь-
ко возможно.

Нет, это не совсем так. Во-первых, обяза-
тельными для включения в трудовой договор 
являются только те положения, которые пря-
мо определены как обязательные для включе-
ния Трудовым кодексом (статья 57).

Во-вторых, исходя из определения эффек-
тивного контракта в трудовом договоре долж-
ны быть конкретизированы должностные 
обязанности работника, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности.

В-третьих, конкретизации в трудовом дого-
воре подлежат те положения, которые могут 
и должны быть конкретизированы (с учетом 
особенностей условий труда именно данного 
работника и т. д.). Так, например, в соответ-
ствии со статьей 57 Трудового кодекса режим 
рабочего времени и времени отдыха в обя-
зательном порядке включается в трудовой 
договор только, если для данного работника 
он отличается от общих правил, действующих 
у данного работодателя.

Миф 30. в трудовом договоре, за-
ключаемом в рамках эффективного 
контракта, нужно прописывать все 
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виды льгот, компенсаций и т. д., на 
которые работник имеет право.

Трудовое законодательство устанавлива-
ет большое количество льгот, компенсаций 
и т. д., и только часть из них связана с вопро-
сами оплаты труда. Эффективный контракт 
вводится в рамках совершенствования си-
стемы оплаты труда и предполагает конкре-
тизацию условий оплаты труда (что сле-
дует из его определения). Соответственно, 
во-первых, в обязательном порядке в трудо-
вом договоре должны указываться выплаты 
компенсационного характера, имеющие пря-
мое отношение именно к оплате труда (а не 
компенсации за неиспользованный отпуск 
и т. д.). Во-вторых, невозможно и нецелесо-
образно включать в трудовой договор все 
положения Трудового кодекса и других нор-
мативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, связанных с компен-
сациями как в силу большого объема этих 
документов, так и в силу того, что они часто 
меняются (в этом случае пришлось бы посто-
янно заниматься внесением изменений в тру-
довые договоры с сотрудниками). В-третьих, 
как уже отмечалось выше, конкретизации 
в трудовом договоре подлежат те положе-
ния, которые могут и должны быть конкре-
тизированы (с учетом условий труда имен-
но данного работника и т. д.) – нет смысла 
переписывать стандартные положения, каса-
ющиеся всех работников (хотя бы данного 
учреждения, региона и т. д.).

Безусловно, это не означает, что другие 
компенсации, не связанные с оплатой тру-
да (компенсации за неиспользованный от-
пуск и т. д.) могут быть проигнорированы при 
оформлении трудового договора с работни-
ком. Пункт 15. «Примерной формы трудово-
го договора с работником государственного 
(муниципального) учреждения», утвержденной 
Распоряжением № 2190-р, предполагает ис-
пользование такой фразы: «На работника 
распространяются льготы, гарантии и ком-
пенсации, установленные законодательством 
Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, коллективным договором и локальны-
ми нормативными актами».

Как видим, не все льготы, компенсации 
и т. д. обязательно подробно прописывать не-
посредственно в тексте трудового договора.

Миф 31. в трудовом договоре 
должны быть отражены все виды вы-
плат стимулирующего характера, на 
которые работник имеет право (не-
допустимо никакие виды выплат вы-
плачивать по положению – все они 
должны быть отражены в трудовом 
договоре с работником).

Это не так. Здесь ситуация примерно та-
кая же, как и с льготами и компенсациями, 
о которых говорилось выше. Правда, в п. 13 
«Рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта», утвержденных при-
казом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. 
№ 167н (далее – Рекомендации по оформле-
нию трудовых отношений), записано: «Усло-
вия осуществления выплат стимулирующе-
го и компенсационного характера, а также 
предоставления мер социальной поддержки 
рекомендуется излагать в трудовом договоре 
или дополнительном соглашении к трудовому 
договору в форме, понятной работнику уч-
реждения и работодателю, и исключающей 
неоднозначное толкование этих условий. При 
этом не рекомендуется ограничиваться 
только ссылками на положения локальных 
нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие вопросы осуществления 
выплат стимулирующего и компенсацион-
ного и характера».

С вышеуказанными рекомендациями труд-
но не согласиться. Но они не устанавлива-
ют никаких требований, не несут запрета на 
ссылки на положения об оплате труда и т. д. 
Во-первых, в силу того, что по статусу Ре-
комендации по оформлению трудовых от-
ношений не относятся к нормативным актам 
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(Письмо Минюста России от 5 июля 2013 г. 
№ 01/60140-ЮЛ.), а являются всего лишь 
рекомендациями. Во-вторых, понятие «не ре-
комендуется ограничиваться только ссылками 
на положения локальных нормативных актов» 
не означает подобного запрета.

«Примерная форма трудового договора 
с работником государственного (муниципаль-
ного) учреждения», утвержденная Распоря-
жением № 2190-р, не случайно называется 
«примерной» – учреждения при необходимо-
сти могут отходить от нее.

В соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса системы оплаты труда работников го-
сударственных и муниципальных учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами. Поэтому те или иные выплаты, вводи-
мые в соответствии с положениями об оплате 
труда, могут быть не указаны в самом трудо-
вом договоре.

Но, с другой стороны, эффективный кон-
тракт – это конкретизированный трудовой 
договор. Поэтому, конечно же, необходимо 
давать в нем по возможности максимально 
конкретизированную информацию. Но и до-
водить до абсурда ситуацию не следует. Так, 
существуют определенные виды выплат сти-
мулирующего характера, которые можно 
не вносить непосредственно в трудовой до-
говор. Это выплаты, предусмотренные поло-
жением об оплате труда, но не являющиеся 
гарантированными с той точки зрения, что 
они могут быть установлены конкретному ра-
ботнику, а могут – и нет. Например, выплаты 
за интенсивность труда при поручении ра-
ботнику каких-либо срочных работ, которые 
заранее не планировались.

Кроме того, система оплаты труда в учреж-
дении может совершенствоваться, дополнять-
ся новыми видами выплат (в том числе, вво-
димых на основании решения вышестоящих 
органов). Если следовать принципу: «нужно 
все указывать непосредственно в трудовом 

договоре», то придется вновь вносить измене-
ния в трудовые договоры с работниками.

Наконец, могут быть ситуации, когда кол-
лективным договором и/или положением об 
оплате труда предусматриваются выплаты, 
осуществляемые только при особых обстоя-
тельствах, например, выплаты стимулирующе-
го характера (премии) за выполнение особо 
важных и ответственных работ. Эти работы 
обычно не являются регулярными (виды ра-
бот, сроки появления необходимости в них, 
конкретные лица, которым работа будет по-
ручена, объемы работ и т. д. обычно заранее 
неизвестны). Теоретически эти выплаты могут 
назначаться любым работникам. Естествен-
но, что в этих условиях в трудовом договоре 
также невозможно для конкретного работни-
ка установить их размер.

С учетом возможности подобных ситуа-
ций в трудовом договоре наряду с указанием 
конкретных выплат стимулирующего характе-
ра по аналогии с рекомендуемым Правитель-
ством пунктом 15 Примерной формы трудо-
вого договора может быть записана фраза 
примерно следующего содержания: «На ра-
ботника распространяются и другие выплаты, 
установленные законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
коллективным договором и локальными нор-
мативными актами».

Миф 32. в эффективном контрак-
те, являющемся конкретизированным 
трудовым договором, необходимо 
указывать конкретную сумму выплат 
стимулирующего характера (на ос-
новании трудового договора работ-
ник должен знать до копейки размер 
причитающейся ему оплаты труда).

Часто приходится слышать заявления 
о том, что в трудовом договоре с работником 
в рамках введения эффективного контракта 
обязательно должна быть указана конкретная 
сумма оплаты труда, которую работник бу-
дет получать. Причем, нередко подобные тре-
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бования предъявляют органы власти к своим 
подведомственным учреждениям. Это абсо-
лютно неправомерное требование. Ни в тру-
довом законодательстве, ни в нормативных 
актах, посвященных эффективному контракту, 
ни в «Рекомендациях по оформлению трудо-
вых отношений с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения при введе-
нии эффективного контракта», утвержденных 
приказом Минтруда России от 26 апреля 
2013 г. № 167н, такого требования нет.

В Трудовом кодексе (ст. 57) установлено, 
что обязательными для включения в трудо-
вой договор являются «условия оплаты тру-
да (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, до-
платы, надбавки и поощрительные выплаты)». 
Обращаем внимание на то, что о размере 
говорится только применительно к тарифной 
ставке или окладу (должностному окладу) ра-
ботника. Конкретный размер тарифной став-
ки или оклада (должностного оклада) работ-
ника должны быть обязательно прописаны 
в трудовом договоре – здесь недопустимы 
фразы типа «размер должностного оклада 
работника устанавливается в соответствии 
со штатным расписанием (тарификацией 
и т. д.)». В отношении других элементов опла-
ты труда возможны такие отсылки положения.

Более того, требование обязательности 
указания конкретной суммы противоречит 
логике эффективного контракта. Безусловно, 
эффективный контракт предполагает конкре-
тизацию условий оплаты труда. Однако сте-
пень конкретизации зависит от имеющихся 
особенностей – нельзя доводить ситуацию до 
абсурда. Оплата труда не должна быть фик-
сированной, а должна зависеть от резуль-
татов труда. В первую очередь это как раз 
касается выплат стимулирующего характера. 
Это, в частности, четко зафиксировано в ос-
новном документе, посвященном эффектив-
ному контракту. В соответствии с «Програм-
мой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 годы», 

утвержденной Распоряжением № 2190-р, 
«заработная плата конкретного работника 
зависит от его квалификации, сложности, ко-
личества и качества выполняемой работы». 
А объемы и качество выполненной работы 
(оказанных услуг) заранее оценить невозмож-
но. Поэтому конкретный размер оплаты (как 
минимум, в части выплат стимулирующего 
характера) заранее предвидеть и прописать 
в трудовом договоре невозможно.

Так, в соответствии с приказом Минздра-
ва России № 421 предполагается каждый раз 
определять размер выплаты стимулирующего 
характера на основе стоимости балла и коли-
чества баллов, набранных работником. Поэто-
му конкретная сумма выплаты стимулирующего 
характера заранее не известна и в трудовом 
договоре прописана быть не может.

Добавим, что выплаты стимулирующего 
характера могут выплачиваться с различной 
регулярностью: некоторые – ежемесячно, 
другие ежеквартально (как это предусмотре-
но в примере, приводимом в Приказе Минз-
драва № 421) или раз в год. Уже в силу этого 
зарплата в разные месяцы может существен-
но различаться.

Кроме того, наряду с повременной опла-
той могут использоваться сдельные и иные си-
стемы оплаты труда (например, при оказании 
платных услуг), при которых может вообще 
отсутствовать фиксированная часть заработ-
ной платы.

Особенно актуально это для выплат, ко-
торые зависят от общих результатов работы 
учреждения или подразделения (от экономии 
фонда заработной платы, от дохода в систе-
ме ОМС, от платных услуг и т. д.). Размер 
таких выплат для конкретного работника при 
использовании коллективных систем оплаты 
труда определить заранее и закрепить в тру-
довом договоре с конкретным работником 
невозможно, но можно закрепить общие 
принципы, условия начисления заработной 
платы (выплат стимулирующего характера).

То, что далеко не всегда можно указывать 
конкретные суммы, отмечается и в п. 13 Ре-
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комендаций по оформлению трудовых от-
ношений. В нем записано: «В случае если 
какие-либо выплаты устанавливаются в аб-
солютном размере (в рублях), рекоменду-
ется указывать этот размер в трудовом 
договоре или дополнительном соглашении 
к трудовому договору. Размер выплат, уста-
навливаемых в процентах, баллах и других 
единицах измерения, рекомендуется указы-
вать в этих единицах с указанием условий, 
при достижении которых они осущест-
вляются».

Таким образом, в самих Рекомендациях 
по оформлению трудовых отношений не ис-
ключается вариант того, что конкретный раз-
мер определенных выплат стимулирующего 
характера может быть не установлен работ-
нику в тексте самого трудового договора – 
в нем может определяться лишь порядок их 
начисления.

Конечно, все вышесказанное не означает 
того, что конкретные суммы оплаты не могут 
включаться в текст трудового договора. Это 
означает лишь то, что включение в текст тру-
дового договора конкретных сумм оплаты не 
является обязательным и зависит от конкрет-
ных условий.

Действительно, могут существовать выпла-
ты стимулирующего характера, которые яв-
ляются фиксированными. В таком случае их 
размер может и должен быть указан в тру-
довом договоре с работником. Но тоже 
с оговорками. В связи с инфляцией, в связи 
с выполнением задачи по повышению зара-
ботной платы и т. д. размер и подобных вы-
плат, считающихся фиксированными, может 
меняться (повышаться). Ежегодный пересмотр 
трудовых договоров и внесение в них изме-
нений в связи с индексацией таких выплат 
является слишком обременительной работой. 
В подобных случаях целесообразным являет-
ся при указании в трудовом договоре разме-
ров выплат оговаривать, что размер выплат 
может меняться (индексироваться) в соответ-
ствии с коллективным договором и/или поло-
жениями об оплате труда.

Итак, размер или порядок установления 
некоторых видов выплат стимулирующего ха-
рактера может быть прямо прописан в са-
мом трудовом договоре, а по поводу других 
выплат стимулирующего характера в трудо-
вом договоре могут быть сделаны ссылки на 
соответствующие положения об оплате тру-
да. Могут существовать следующие выплаты:

1. Выплаты стимулирующего характера, 
являющиеся фиксированными, и размер кото-
рых поэтому должен быть прописан в тексте 
трудового договора (дополнительного согла-
шения к трудовому договору).

2. Выплаты стимулирующего характера, 
конкретный размер которых заранее не из-
вестен и поэтому не может быть прописан 
в тексте трудового договора (дополнительно-
го соглашения к трудовому договору):

а) выплаты, не являющиеся фиксированны-
ми, и конкретный размер которых зависит от 
результатов труда;

б) выплаты, которые данному работнику 
не установлены, но могут быть установлены 
в дальнейшем в соответствии с коллективным 
договором и/или положениями по оплате 
труда.

Таким образом, наиболее корректной 
является следующая постановка вопроса: 
условия оплаты труда, установленные тру-
довым договором, должны быть понятны. 
В трудовом договоре могут прописывать-
ся как конкретные суммы выплат (если они 
установлены в качестве фиксированных), 
так и способы расчета тех выплат, которые 
являются переменными и зависят от дости-
гаемых результатов (определить которые за-
ранее невозможно). То есть, исходя из по-
ложений трудового договора, заключенного 
в рамках введения эффективного контрак-
та, работник не обязательно должен знать 
конкретный размер оплаты своего труда за 
конкретный период, но обязательно должен 
знать то, какой размер оплаты труда он 
получит при тех или иных достигнутых по-
казателях, или, как минимум, алгоритм на-
числения этих выплат.
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Миф 33. в тексте трудового до-
говора с работником, заключаемо-
го в рамках введения эффективного 
контракта, необходимо обязательно 
указать конкретные виды работ, ко-
торые работник должен выполнять 
по трудовому договору (поскольку 
эффективный контракт – это конкре-
тизированный трудовой договор, то 
ссылки на должностную инструкцию 
не допускаются).

В соответствии с Рекомендациями по 
оформлению трудовых отношений с работ-
ником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного кон-
тракта», утвержденными приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н 
(далее – Рекомендации по оформлению тру-
довых отношений) предполагается отражать 
должностные обязанности работника учреж-
дения непосредственно в тексте трудового 
договора.

Должностные обязанности работника за-
креплены в должностных инструкциях. А они 
по объему занимают, как правило, несколько 
страниц. Прямое включение этого объемного 
текста в трудовой договор делает его гро-
моздким и сложным для восприятия. Кроме 
того, при появлении необходимости уточне-
ния должностных обязанностей работника 
(например, в связи с предстоящим введени-
ем профессиональных стандартов) придется 
вновь вносить изменения в тексты трудовых 
договоров с работниками.

Очевидно неслучайно позже Минтруд Рос-
сии (а именно он отвечает за вопросы, свя-
занные с оформлением трудовых договоров) 
уточнил свою позицию по этому вопросу в Ин-
формации Минтруда России от 28.11.2013 
«Ответы на вопросы Правительства Сара-
товской области по мониторингу реализации 
Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О На-

циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», а также программы по-
этапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р». 
В этом документе говорится: «Должностные 
обязанности работника могут быть опре-
делены в должностной инструкции. В та-
ком случае должностная инструкция долж-
на содержаться в приложении к трудовому 
договору с указанием на это в тексте тру-
дового договора».

Миф 34. в рамках эффективного 
контракта для работников вводятся 
показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности.

Да, должны вводиться. В Распоряжении 
№ 2190-р говорится: «Эффективный кон-
тракт – это трудовой договор с работником, 
в котором конкретизированы его должност-
ные обязанности, условия оплаты труда, по-
казатели и критерии оценки эффективности 
деятельности…».

Но на самом деле показатели и критерии 
эффективности деятельности обычно не уста-
навливаются. Есть оценочные показатели, но 
среди них нет показателей эффективности. 
Эффективность – это всегда соотношение 
результатов с затратами. Это соотношение 
может выражаться в различных формах:

-  в денежной (например, как разница меж-
ду доходами и расходами – прибыль);

-  в трудовой (например, количество време-
ни, затраченного на выполнение определен-
ного объема работы);

-  натурально-вещественной (например, ко-
личество расходных материалов, потрачен-
ных на выполнение определенного объема 
услуг) и т. д.
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Поэтому к показателям и критериям оцен-
ки эффективности деятельности не относит-
ся ни количество посещений, ни количество 
обоснованных жалоб, ни другие широко из-
вестные рекомендуемые показатели. Пробле-
ма заключается не в том, что показателей 
и критериев оценки эффективности деятель-
ности работников не существует, а в том, что 
обычно они не применяются.

Итак, мы в очередной раз сталкиваемся 
с тем, что требования базовых нормативных 
актов в сфере эффективного контракта не 
реализуются – идет подмена понятий, иска-
жение и т. д., а в конечном счете выхолащи-
вается суть эффективного контракта.

Миф 35. показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности 
работников устанавливаются выше-
стоящими органами.

Нет, эта функция принадлежит самим уч-
реждениям. Исключение составляет лишь 
оплата труда руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера (в соот-
ветствии со статьей 145 Трудового кодекса – 
это прерогатива учредителей).

В Распоряжении № 2190-р указано: «Кри-
терии, показатели и периодичность оценки 
эффективности деятельности работников 
учреждений устанавливаются локальными 
нормативными актами учреждений, кол-
лективными договорами, соглашениями, 
трудовыми договорами и определяются 
с учетом достижения целей и показателей 
эффективности деятельности учреждения».

Там также говорится: «В отношении под-
ведомственных учреждений правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти 
будут утверждены: целевые показатели эф-
фективности деятельности федеральных бюд-
жетных и казенных учреждений и их руково-
дителей (а также руководителей автономных 
учреждений), рекомендации по установлению 
целевых показателей эффективности деятель-
ности федеральных автономных учреждений 
в части выполнения государственного задания 

с учетом введения взаимосвязанной системы 
отраслевых показателей эффективности от 
федерального уровня до конкретного учреж-
дения, изменения, которые вносятся в пример-
ные положения об оплате труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учрежде-
ний в части рекомендуемых для учреждений 
минимальных окладов (ставок) по профессио-
нальным квалификационным группам и повы-
шающих коэффициентов по квалификационным 
уровням профессиональных квалификацион-
ных групп, соответствующих указанным по-
казателям рекомендуемых стимулирующих 
выплат работникам, критериев и условий 
их осуществления, а также условий оплаты 
труда руководителей учреждений, включая 
стимулирующие выплаты, критерии, размеры 
и условия их осуществления…».

Таким образом, никто не вправе устанавли-
вать для учреждений здравоохранения обяза-
тельные для исполнения показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности работни-
ков – это могут быть лишь рекомендации.

Рассмотрим это на примере федеральных 
учреждений здравоохранения. Пунктом 6 по-
становления Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2008 г. № 583 (в ныне 
действующей редакции от 14.01.2014) Ми-
нистерству здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации было пред-
писано «утвердить: рекомендации по раз-
работке федеральными государственными 
органами и учреждениями – главными рас-
порядителями средств федерального бюдже-
та, примерных положений об оплате труда 
работников учреждений (включая рекомен-
дации по дифференциации уровней оплаты 
труда в зависимости от квалификации и слож-
ности выполняемых работ, порядку опреде-
ления и размерам выплат компенсационного 
характера, а также порядку определения 
выплат стимулирующего характера и кри-
териев их установления)».

Пункт 2(1). «Положения об установлении 
систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учрежде-
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ний», утвержденных данным постановлением, 
устанавливает: «Системы оплаты труда работ-
ников федеральных бюджетных и автономных 
учреждений устанавливаются с учетом при-
мерных положений об оплате труда работни-
ков подведомственных бюджетных и (или) авто-
номных учреждений по видам экономической 
деятельности, утверждаемых федеральными 
государственными органами, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя этих 
учреждений, и учреждениями – главными рас-
порядителями средств федерального бюдже-
та, в ведении которых находятся федеральные 
бюджетные и (или) автономные учреждения, по 
согласованию с Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. Ука-
занные примерные положения носят для 
федеральных бюджетных и автономных уч-
реждений рекомендательный характер.

Пункт 5. Рассматриваемого положения 
определяет: «Размеры и условия осущест-

вления выплат стимулирующего харак-
тера устанавливаются в соответствии 
с пунктом 2(1) настоящего Положения кол-
лективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудо-
выми договорами с учетом разрабатыва-
емых в федеральном учреждении показа-
телей и критериев оценки эффективности 
труда работников этих учреждений».

Как видим, все, что касается показателей 
и критериев оценки деятельности работни-
ков, является рекомендациями.

В заключение отметим, что существует 
большое количество мифов, ошибочных мне-
ний относительно эффективного контракта 
и других вопросов, прямо или косвенно свя-
занных с ним. Следование этим мифам спо-
собно не только исказить суть эффективного 
контракта, но и привести к результатам, пол-
ностью противоречащим введению эффектив-
ного контракта.
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Kadirov F. N. Myths around an effective contract. Part 2 (Federal Research Institute for Health Organization and 
Informatics of Ministry of Health Development of the Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. Introduction of an effective contract exceeded the framework of a «concrete labor contract». It relates 
to a wide bredth of questions, such as how to increase salaries, at the cost of which resources, is it possible to cut 
renumeration within an effective contract and so on and so forth. Consequently, this gave birth to a lot of myths 
and wrong thinking around different aspects of an effective contract. This article is dedicated to the analysis of these 
wrong perceptions (myths).

Keywords: effective contract, labor contract, renumeration, incentives

пОдгОтОВлен зАКОнОпРОеКт О ВнедРении  
гОССиСтеМы МОнитОРингА ОбОРОтА лС

Министерство здравоохранения РФ при участии Росздравнадзора разработало 
проект федерального закона о внедрении государственной системы мониторинга 
гражданского оборота лекарственных средств.

Государственная система мониторинга гражданского оборота лекарственных препаратов 
(ГСМ ЛС) является автоматизированной системой контроля движения ЛС от производителя 
до конечного потребителя с использованием индивидуальной маркировки и идентификации 
упаковок лекарственных препаратов.

Ожидается, что новая система позволит проследить жизненный цикл препарата от момен-
та выпуска в обращение до конечного потребителя; усилить контроль за отпуском и адрес-
ностью движения, а также использования отдельных групп ЛС; предотвратить «вброс» в цепь 
поставок контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, а также повтор-
ный «вброс» лекарственных препаратов в цепь распространения.

В первую очередь ГСМ ЛС будет применяться в сфере лекарственного обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассе-
янным склерозом и лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

В настоящее время фармкомпании могут самостоятельно принимать решение о нанесении 
защитной маркировки на изготавливаемую продукцию. 

Источник: сайт Росздравнадзора.
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нашему учреждению запрещают больше платить за счет платных услуг, 
т. к. уровень заработной платы по дорожной карте (по области в целом) уже 
превышен. правомерно ли это?

Конечно, неправомерно. Можно было бы посоветовать учреждению обратиться 
с официальным запросом в соответствующий орган, устанавливающий подобное огра-
ничение, с запросом по поводу того, является ли превышение заработной платы на-
рушением, что именно нарушается, какие положения каких конкретно нормативных 
актов и т. д. Но обычно это неофициальные требования вышестоящих органов, оспорить 
которые невозможно.

Следует четко понимать, что, во-первых, все нормативные акты, касающиеся оплаты 
труда в рамках «майских» Указов Президента, устанавливают не верхнюю, а нижнюю 
границу оплаты труда. Во-вторых, речь идет об оплате труда в среднем по субъекту 
Российской Федерации, а не по каждому учреждению. В-третьих, в соответствии со ста-
тьей 132 Трудового кодекса, заработная плата каждого работника зависит от его ква-
лификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 
и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом. В-третьих, бюджетные и автономные учреждения в вопросах 
оплаты труда исключительно самостоятельно распоряжаются средствами, полученными 
от оказания платных услуг.

Понятно, что попытки прямого противодействия вышестоящим органам обычно чре-
ваты для руководства учреждения неприятностями. Поэтому самый эффективный вари-
ант – временно ограничить оплату за счет платных услуг в рамках требований вышесто-
ящих органов, но одновременно инициировать обращения работников и профсоюзных 
организаций во все возможные инстанции (начиная с самого органа, требующего уста-
новления такого ограничения). И вернуть прежний уровень оплаты труда по предписа-
нию трудовой инспекции, суда и т. д.
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женщина с родовым сертификатом хочет получить платные услуги. 
но тогда мы теряем оплату по родовому сертификату. Можем ли мы 
ей отказать в оказании платных услуг на этом основании? вообще  
отказываться от оказания платных услуг мы не хотим.

Действительно, многие учреждения сталкиваются с подобной проблемой: 
пациентки, имеющие родовые сертификаты, нередко настаивают на получении 
какой-то услуги (не входящей в программу госгарантий, либо на иных условиях 
и т. д.) за плату. А оказав платную медицинскую услугу даже на небольшую сум-
му, учреждение теряет право на оплату по родовому сертификату. Отказать 
пациентке в оказании медицинских услуг за плату учреждение имеет право 
только в случае, если оно не вправе заниматься оказанием соответствующих 
услуг за плату и/или не имеет лицензию на соответствующий вид деятельности.

Чтобы решить эту проблему, можно закрепить в уставе учреждения поло-
жение о том, что учреждение вправе оказывать определенные виды услуг за 
плату, за исключением оказания этих услуг лицам, получающим медицинскую 
помощь в соответствии с родовыми сертификатами. Это даст возможность уч-
реждению на законной основе отказывать в оказании платных услуг лицам, 
имеющим родовые сертификаты, одновременно защитив их от возможных 
случаев вынуждения платить (ведь на практике не все факты взимания платы 
вскрываются). Если речь идет об учреждении, оказывающем платные медицин-
ские услуги по родовспоможению, можно особо оговорить, что это исключение 
не касается платных родов (имея в виду, что платные роды выгодны и обычно 
учреждение предпочтет потерять оплату по родовому сертификату, чем терять 
платного клиента).

хотелось бы знать ваше мнение в отношении установки торговых ав-
томатов с игрушками в капсулах и конфетным драже в детских поли-
клиниках и стационарах. Служит ли это достижению целей, ради ко-
торых создается бюджетное учреждение здравоохранения (оказание 
медицинской помощи)?

То, что служит достижению целей, ради которых создается бюджетное уч-
реждение здравоохранения, определяет учредитель – путем отражения этого 
в уставе учреждения. Обычно в устав бывает включена фраза примерно сле-
дующего содержания: «Для достижения целей, ради которых создается учреж-
дение, указанных в пункте…, оно вправе осуществлять следующие виды прино-
сящей доходы деятельности: …». Поэтому право на торговлю с использованием 
автоматов (если это делает само учреждение) должно быть прописано в уставе 
(либо право на торговлю вообще).

Если говорить не о формальной стороне, а о сути, то достижению целей, 
ради которых создано учреждение, соответствует все, что обеспечивает улуч-
шение качества и/или доступности медицинской помощи, в том числе и до-
полнительные доходы от приносящей доходы деятельности (независимо от вида 
деятельности), поскольку эти доходы позволяют улучшить лекарственное обе-
спечение, повышать зарплату работникам, удерживая их в учреждении, осу-
ществлять ремонты, производить другие расходы, необходимые для оказания 
медицинской помощи или содержания учреждения. При этом виды приносящей 
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доходы деятельности не должны быть противоправными, не должны наносить вред здо-
ровью, в т. ч. путем ухудшения санитарно-эпидемиологических условий, и т. д.

Учитывая, что рассматриваемые товары предназначены для детей в детских учрежде-
ниях здравоохранения, что способствует возможности оказания им медицинской помо-
щи (снимает тревожность, капризы и т. д. при выполнении процедур и т. п.), содействует 
развитию детей, улучшению их настроения и т. д., то такая торговля является вполне 
оправданной с точки зрения целей создания учреждения.

Может ли дополнительное соглашение заключаться на какой-то конкретный 
период?

Нет, заключать дополнительное соглашение на конкретный срок недопустимо. Во-
первых, дополнительное соглашение не является самостоятельным документом в том 
смысле, что оно лишь вносит изменения в действующий трудовой договор. Поэтому 
дополнительное соглашение – «навсегда» (до следующего изменения – до следующего 
дополнительного соглашения).

Во-вторых, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, нельзя 
переводить работника на срочный трудовой договор.

Но «срочными» можно сделать отдельные положения трудового договора (например, 
определив срок, на который устанавливаются конкретные выплаты стимулирующего ха-
рактера и т. д.).

Можно ли установить при расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работ доплату за объем оказанных услуг (посещений)«до 0,5 оклада».

В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации «При со-
вмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объ-
ема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы».

Как видим, доплата может быть установлена с учетом объема выполняемой работы. 
Поскольку доплата устанавливается по соглашению сторон, то при согласии работни-
ка допустимы и формулировки типа «до 0,5 оклада», если при этом определено, как 
определяется конкретная сумма доплаты. Например, может быть такая формулировка: 
«Доплата за увеличение объема работы устанавливается в размере до 0,5 оклада из 
расчета ___ рублей за каждое посещение (но не более 0,5 оклада)».

выплаты стимулирующего характера должны выплачиваться с учетом отра-
ботанного времени?

Это зависит от конкретной выплаты. Если это выплата, отражающая качество ока-
занных услуг, то она должна производиться с учетом отработанного времени. Если это 
выплата стимулирующего характера, отражающая объем оказанных услуг, то отрабо-
танное время не имеет значения.
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С МеСтА СОбытий

О заседании Рабочей группы «Мобильная медицина»  
национальной ассоциации медицинской информатики+

В июне 2015 г. в Государственном научно-исследо-
вательском центре профилактической медицины 
Минздрава России состоялось очередное, 59-е, за-

седание рабочей группы «Мобильная медицина». Ведущими 
IT-специалистами федеральных клинических центров, рос-
сийских фирм и международных корпораций представлены 
презентации, отражающие суть современного этапа разви-
тия инструментов мобильной медицины. Обсуждался опыт 
и конкретные примеры применения устройств mHealth для 
решения задач наблюдения за персональным и групповым 
здоровьем.

Полномасштабная система организации дистанционных 
медицинских услуг через устройства видеоконференцсвя-
зи с применением смартфонов, планшетов, компьютеров, 
средств mHealth, интернета вещей (IoT) быстро развива-
ется в большинстве развитых стран. Для становления рос-
сийского сегмента глобальной системы общественного 
здравоохранения, для сочетания различных групп (государ-
ственных и негосударственных) источников финансирова-
ния медицинских услуг необходимо задействовать три ос-
новных компонента:

– «электронный офис» (eOffice) здоровья или совокупность 
медицинских и финансовых «личных кабинетов» пациента, за-
страхованного и т. д., в сочетании с персональным менед-
жментом медицинских услуг и вариантами их оплаты;

– медицинские контакт-центры как подразделения, управ-
ляющие навигацией натуральных объёмов помощи,

– программные платформы («шины»), позволяющие соче-
тать данные, полученные с разнообразных устройств.

Для организаторов здравоохранения и медицинских ме-
неджеров (с целью повышения эффективности использования 
ресурсов) чрезвычайно актуальна реализация модели оказа-
ния медицинских услуг, основанной на принципах «4Р» (персо-
ноцентрированная, профилактическая, преемственная, про-

© П. П. Кузнецов, 2015 г.
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зрачная медицина или predictive, preventive, 
presonalized, participatory) в «привязке» услу-
ги к источнику финансирования (например, 
ОМС, ДМС, платные услуги, благотворитель-
ность и т. п.).

Электронный офис здоровья (eOffice 
здоровья) – многофункциональная, защи-
щенная, гибкая база данных (програм мное 
средство) для интеграции медицинской 
и экономической персональной информа-
ции физического лица. За основу берется 
базовая морфофункциональная информа-
ция, дополняемая пожизненно накаплива-
емыми биомедицинскими и экономическими 
(в т. ч. «страховыми») показателями и све-
дениями.

Интеграция данных, поступающих через 
инструменты мобильной медицины и ин-
тернет вещей (IoT), обеспечивает посту-
пление в «eOffice здоровья» информации 
биомедицинского, правового, финансово-
го, социального, нормативно-справочного 
характера. Гибкость каналов поступления 
информации в «eOffice здоровья» обеспе-
чивается возможностью индивидуальных на-
строек и организацией авторизированного 
доступа к определенным блокам информа-
ции для третьих лиц (прежде всего – для ме-
дицинского контакт-центра).

Программная платформа («шина») – 
программное средство (совокупность инфор-
мационно-коммуникационных технологий), 
предназначенное для обеспечения посту-
пления информации от различных устройств 
mHealth в персональный «еOffice здоровья», 
для обработки информационных потоков, 
интеграции с базами данных государствен-
ных и частных структур (например, ЕГИСЗ, 
ЕМИАС, фондов ОМС, страховых компаний 
и проч.). В настоящее время такие «шины» 
фактически представляют собой классиче-
ские программные платформы индивидуаль-
ной (домашней) телемедицины.

В условиях взрывного развития потока ме-
дицинской информации от устройств мобиль-
ной медицины (mHealth) и интернета вещей 

(IoT) требуется адекватное развитие интегри-
рующих программных средств с учетом не-
обходимого уровня:

- интегрированности,
- мобильности,
- интероперабельности.
интегрированность – функция созда-

ния единой точки сбора информации об ин-
дивидууме, обеспечение процессов обмена, 
обработки и накопления информации.

Мобильность – функция доступа к ин-
формации «в нужном месте и в нужное вре-
мя», взаимодействие с носимыми устрой-
ствами (прежде всего – биомедицинского 
характера), общая ориентированность на 
портативные компьютерно-коммуникацион-
ные средства.

интероперабельность – функция «бес-
шовной» интеграции с любыми источниками 
информации и иными платформами.

Медицинский контакт-центр пред-
ставляет собой виртуальный или реальный 
фронт-офис одной или нескольких организа-
ций, оказывающих дистанционные и очные 
(по видеоконференцсвязи) медицинские ус-
луги, в том числе, возможно, с использова-
нием средств mHealth. Это полностью или 
частично автоматизированная система об-
работки входящих и исходящих сообщений 
(посредством всех актуальных средств ком-
муникаций), а также – централизованного 
доступа к информационным ресурсам лично-
го кабинета. Телефонные звонки и запросы, 
поступающие по другим каналам информа-
ции, в большинстве своём обрабатываются 
операторами по заранее подготовленным 
алгоритмам.

На основе докладов, результатов дис-
куссии и прений IT-специалистов федераль-
ных клинических научных центров с участием 
представителей Национальной ассоциации 
медицинской информатики, Портала РАМН 
сформулированы предложения по развитию 
услуг мобильной медицины для органов ис-
полнительной и законодательной власти 
в сфере здравоохранения.
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1. адаптироваться к быстрым изме-
нениям.

Мобильная медицина (mHealth) и интернет 
вещей (IoT) изменяют каналы сбора и струк-
туру базы медицинских и финансовых данных 
в глобальной системе общественного здра-
воохранения, в её российском сегменте. Из-
менения особенно выражены на уровне пер-
сонифицированного учёта услуг и финансов.

2. пользоваться «точкой компе-
тенции».

Ассоциации медицинской информатики – 
общественные организации, координирую-
щие действия участников рынка средств и ус-
луг мобильной медицины.

3. обеспечить унификацию тре-
бований к базовому функционалу, 
подготовить нормативно-справоч-
ную информацию для ведения «элек-
тронного офиса здоровья», «вирту-
ального госпиталя» и медицинского 
контакт-центра.

Организаторам здравоохранения со-
вместно со страховщиками, финансистами, 
другими заинтересованными специалистами 
необходимо подготовить пакет нормативно-
справочной информации по использованию 
всех возможных источников финансирования 
медицинских услуг в рамках одного страхово-
го случая или одного эпизода оказания меди-
цинской помощи.

Специалистам Национальной ассоциации 
медицинской информатики целесообразно 
совместно с провайдерами медицинских, 
банковских, страховых, информационно-ком-
муникационных услуг подготовить структуру, 
технические требования и прочую норма-

тивно-справочную информацию для эффек-
тивной деятельности типового «виртуального 
госпиталя» и медицинского контакт-центра.

Нормативные документы должны пред-
усматривать унификацию требований к ба-
зовому функционалу, личным кабинетам, 
программно-аппаратной инфраструктуре, 
кадрово-ресурсному обеспечению, защите 
персональных данных.

4. Создать условия для формиро-
вания библиотеки по применению 
устройств и программ мобильной 
медицины.

Используя методологию доказательной 
медицины, разработать методические реко-
мендации по использованию базовых методик 
мобильной медицины (mHealth) и интернета 
вещей (IoT) в практическом здравоохранении.

5. разработать типовые требования 
к программной платформе («шине») 
для сбора, анализа, хранения и обмена пер-
сональными биомедицинскими данными как 
к инструменту персоноцентрированного под-
хода в организации системы общественного 
здравоохранения.

6. Систематизировать подходы 
и опыт в сфере финансирования услуг 
мобильной медицины в системе обяза-
тельного медицинского страхования, подгото-
вить предложения для внесения в норматив-
но-правовую базу.

7. разработать и предложить  
дополнения в текст описания «Единой  
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения» РФ.
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утОчнены ФОРМы зАяВКи и СОглАШения О пРедОСтАВ-
лении РегиОнАМ тРАнСФеРтОВ нА ОКАзАние МедпОМО-
щи ВынуЖденныМ пеРеСеленцАМ из уКРАины
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июня 2015 г. № 365н «О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 Июля 2015 г. Регистрационный № 38004. 

Скорректирована форма заявки региона о перечислении иных межбюджетных трансфер-
тов на компенсацию расходов на оказание медпомощи гражданам Украины и апатридам, 
постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим ее и прибывшим 
в Россию в экстренном массовом порядке, а также на проведение профилактических прививок. 

Это обусловлено изменениями в правила предоставления трансфертов. Они выделяются 
и в 2015 гг. (а не только в 2014 г.). 

Скорректирован ссылочный аппарат. 
Похожие изменения внесены в форму соглашения с Минздравом России о предоставлении 

трансфертов.

КАК и зАчеМ АнАлизиРуЮт теРРитОРиАльные пРОгРАМ-
Мы гОСгАРАнтий беСплАтнОгО ОКАзАния гРАЖдАнАМ 
МедпОМОщи?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 июня 2015 г. № 370н «Об утверж-
дении Положения об осуществлении мониторинга формирования, экономического обо-
снования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 Июля 2015 г. Регистрационный № 38005. 

Минздрав России и ФФОМС проводят мониторинг формирования, экономического обосно-
вания территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. 

Анализируется соответствие территориальных программ той, что утверждена Правитель-
ством РФ на очередной финансовый год и на плановый период. 

Перечислены анализируемые данные. Это, например, нормативы объема предоставления 
медпомощи на 1 застрахованное лицо, способы оплаты услуг, перечень страховых случаев. 

Прописаны конкретные действия Министерства и Фонда, совершаемые в рамках мониторинга.

В МинздРАВе РОССии СОздАнА КОМиССия, КОтОРАя ФОР-
МиРует пеРечень СпециАлизиРОВАнныХ пРОдуКтОВ ле-
чебнОгО питАния для детей-инВАлидОВ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 г. № 324н «Об утвержде-
нии Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
формированию перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 Июля 2015 г. Регистрационный № 37891. 

 îáçîð  àÊòó àëü íûõ 
íîð ìà òèâ íûõ  äîÊó ìåí òîâ

ÏÎÄ  ÃÎ  ÒÎ  ÂË åÍ  ÊÎÌ  ÏÀ  ÍÈ  åé  «  Ã À ÐÀÍ Ò » 



79

№ 7
2015

Дети-инвалиды, страдающие редкими заболеваниями, обеспечиваются бесплатными специ-
ализированными продуктами лечебного питания. 

При Минздраве России создана комиссия, которая формирует перечень таких продуктов. 
В ее состав входят председатель, его заместитель, секретарь и члены. Также на заседания 

могут приглашаться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, госорганизаций высшего медобразования, федеральных медицинских научных органи-
заций, а также общественных объединений, работающих в сфере охраны здоровья, обраще-
ния специализированных продуктов и защиты прав детей-инвалидов. 

Установлены функции и порядок работы комиссии. 
В частности, комиссия собирает поступающие в Министерство предложения о включении 

продукта в перечень или об исключении из него, проводит документальную экспертизу таких 
предложений, подготавливает заключения по ее результатам, размещает на сайте Минздра-
ва России проект перечня и пр. 

Комиссия заседает по мере необходимости. Ее решения оформляются протоколом.

Отчет О РеАлизАции пРОгРАММ МОдеРнизАции здРА-
ВООХРАнения КРыМА и СеВАСтОпОля пРедСтАВляетСя 
и В 2015 г.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 июня 2015 г. № 357н «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 дека-
бря 2014 г. № 910н» (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Июля 2015 г. Регистрационный № 37945. 

Было решено профинансировать мероприятия региональных программ модернизации 
здравоохранения Крыма и Севастополя из госказны и в 2015 г. 

В связи с этим скорректирован порядок представления регионами отчета о реализации 
указанных программ в 2014 г. 

Установлено, что порядок применяется и в 2015 г. 
Уточнено, что отчет представляется ежеквартально (нарастающим итогом) по состоянию 

на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

СпециАлиСт В ОблАСти МедиКО-пРОФилАКтичеСКОгО 
делА: пРОФеССиОнАльный СтАндАРт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. № 399н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области медико-профилакти-
ческого дела» (не вступил в силу) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Июля 2015 г. Регистрационный № 37941. 

Утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области медико-профилактическо-
го дела». 

Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функций, входящих в стан-
дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), характеристика обоб-
щенных трудовых функций, сведения об организациях-разработчиках. 

К трудовым функциям относятся контроль (надзор) в сфере санэпидблагополучия населения 
и защиты прав потребителей, выдача санэпидзаключений, лицензирование видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность, прием и учет уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности, проведение санитарно-эпидемиологических оценок и др.
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КАК РАбОтАет СиСтеМА пРОтиВОчуМныХ учРеЖдений?
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 1 апреля 2015 г. № 274 «Об организации деятельности системы 
противочумных учреждений Роспотребнадзора» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 Июня 2015 г. Регистрационный № 37785. 

Определена система противочумных учреждений Роспотребнадзора и установлен порядок 
ее работы. В систему входят: Противочумный центр, противочумные станции, научно-исследо-
вательские противочумные институты (НИПЧИ). Прилагается перечень учреждений, входящих 
в систему. Отдельно прилагается примерная структура каждого вида учреждений. 

Прописаны основные задачи и функции системы. 
Организационное обеспечение деятельности системы возложено на Противочумный центр, 

НИИ противочумный институт «Микроб». 
Закреплены обязанности учреждений в рамках функционирования системы. НИПЧИ дол-

жен осуществлять, в частности, научное обеспечение деятельности противочумных станций, 
сбор и анализ сведений о выявлении и распространении чумы и других особо опасных инфек-
ций, подготовку обзоров и прогнозов эпизоотической ситуации по заболеваемости. 

Среди обязанностей Противочумного центра и противочумных станций – обследование 
международных транспортных узлов, мониторинг природных очагов чумы, полевая дератиза-
ция и дезинсекция при выявлении эпизоотии чумы, медицинское наблюдение за населением. 

Прилагается перечень противочумных станций, закрепленных за НИПЧИ. 
Установлен порядок взаимодействия противочумных учреждений с иными органами и ор-

ганизациями Роспотребнадзора, в том числе территориальными органами, научными органи-
зациями, центрами дезинфекции. Прилагается перечень противочумных учреждений и закреп-
ленных за ними субъектов Федерации.

Ïîë íûå òåê ñòû äîêó ìåí òîâ äîñòó ïíû  íà ñàé òàõ êîì ïà íèè « Ãàðàíò»
 è Èçäà òåëü ñêî ãî  äîìà «Ìåíå äæåð çäðà âî îõ ðà íå íèÿ»:  www.idmz.ru
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