Учебный материал

План:
• Мотивация труда.
• Оплата труда.
• Нормирование труда. Порядок внедрения замены
и пересмотр норм труда.

ЧАСТЬ 1:
Мотивация труда.

Трудовая деятельность
Мотивация
к труду

Обучение

Опыт

Мотивация –
побуждение себя и
других к деятельности
для достижения
личных целей или
целей организации.

Мотивация

Внутренняя
Интерес к деятельности,
со значимостью
выполняемой работы, со
свободой действий,
возможностью
реализовать себя, свои
умения и способности

Внешняя
Воздействие внешних
факторов, таких как
условия оплаты труда,
социальные гарантии,
возможность продвижения
по службе, похвала или
наказание руководителя

Мотив труда –

внутреннее
побуждение к
деятельности,
связанное с
удовлетворением
определенных
потребностей.

Виды мотивов труда
биологические

социальные

Физиологические позывы и
потребности (голод, жажда, сон и
т.д.)

- Коллективизм (потребность быть
в коллективе),
- Личное самоутверждение
(самовыражение),
- Самостоятельность,
- Надежность (стабильность)
- Приобретение нового (знаний,
вещей)
- Справедливость,
- Состязательность

Мотивы труда

По потребностям,
которые человек
стремится удовлетворить
посредством трудовой
деятельности

По благам, которые
требуются человеку для
удовлетворения своих
потребностей

По цене, которую
работник готов
заплатить за получение
искомых благ

Удовлетворение потребностей всегда связано с трудовой деятельностью

Модель мотивации через потребности
Потребности
(недостаток чеголибо)

Побуждения или
мотивы

Поведение
(действие)

Результаты удовлетворения потребностей:
Полное удовлетворение
Частичное удовлетворение
Отсутствие удовлетворения

Результат (цель)

Стимул труда
Мотив труда
работник, стремящийся
получить благо по результатам
трудовой деятельности

субъект управления
обладающий набором благ,
необходимых работнику и
предоставляющим их ему при
условии эффективной трудовой
деятельности

Виды стимулирования труда
Материальное

Денежное

Нематериальное

Неденежное

Социальные:
- Заработная плата,
- Отчисления от
прибыли,
- надбавки и доплаты,
- компенсации,
- Ссуды,
- Льготные кредиты

✓ медицинское обслуживание,
✓ Страхование,
✓ Путевки,
✓ Питание,
✓ Оплата транспортных расходов

Функциональные:
✓ Улучшение организации и условий
труда,
✓ Дополнительный отпуск
✓ Гибкий график работы

Социально-психологические:
✓ Общественное признание,
✓ Повышение престижа персонала, систематическое
информирование персонала,
✓ Организация корпоративных мероприятий,
✓ Регулирование взаимоотношений в коллективе,
✓ Участие персонала в управлении организацией

Творческие:
✓ Повышение квалификации, обучение, стажировки,
✓ Командировки,
✓ Управление карьерой, организация трудовых соревнований

Свободное время:
✓ Дополнительный отпуск,
✓ Гибкий график работы,
✓ время отпуска.

Работодатель
заботится о том, чтоб
его работники:
❑Испытывали удовлетворение от пребывания в
учреждении,
❑Чувствовали удовлетворения от пребывания в
учреждении, чувствовали себя индивидуальностями,
а не роботами на поточной линии,
❑Имели определенную гарантию в надежности
учреждения, в нужности их в конкретном учреждении,
❑Получали подтверждение в их необходимости не
только материально, но и морально

ВЫВОД:
Социальное партнерство

Работодатель

Работник

Представитель
работников
(председатель ППО)

Выполнение целевых показателей эффективности деятельности учреждения

Поощрения за достижения и стимулирования к повышению количественных и качественных
показателей труда

ЦЕЛЬ – ДВИЖЕНИЕ – ДИАЛОГ – РЕШЕНИЕ!

ЧАСТЬ 2:

Оплата труда.

Установление
заработной платы
Часть 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации

Заработная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с
действующими
у
данного
работодателя
системами оплаты труда.

Структура
Заработная плата

Система оплаты труда
включает:

✓ Оклады (должностные оклады),
✓ Доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
✓ Системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования

Положение об оплате труда работников
✓ Коллективный договор
✓ Локальный нормативный акт

Должностной оклад работника
предусматривает фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный месяц
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, формируется от
минимального должностного оклада, установленного по профессиональной
квалификационной группе (ПКГ), с повышающим коэффициентом.
Ч. 6 статьи 144 ТК РФ

В структуре ЗП: доля выплат по
должностным окладам не ниже
55% (п. 37 Единых рекомендаций)

Минимальные должностные оклады определены Департаментом
здравоохранения города Москвы по ПКГ.
Статья 129 ТК РФ, часть 2 пункта 2.2.2 приложения 1 к приказу
ДЗМ от 09.06.2012г. № 531

Утверждены приказами Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
Приказ Минздрава России от 06.08.2007г. № 526
• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»
Приказ Минздрава России от 31.03.2008г. № 149н
• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг»
Приказ Минздрава России от 29.05.2008г. № 247н
• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Приказ Минздрава России от 03.07.2008г. № 305н
• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»

Приказ Минздрава России от 27.05.2008г. № 242н
•«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»

Приказ Минздрава России от 29.05.2008г. № 248н
• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

medprofsouz.ru

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
(приказ Минздрава России от 06.08.2007г. № 526)

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа

"Медицинский и фармацевтический персонал первого
1
уровня"
2 "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
3 "Врачи и провизоры"
"Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и
4
фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)"

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

врач-стажер; провизор-стажер

врачи-специалисты <*>; провизор-технолог; провизор-аналитик

врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических
3 квалификационный учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений
уровень
медико-социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры
участковые; врачи общей практики (семейные врачи) <**>
врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно4 квалификационный
профилактических учреждений; старший врач; старший провизор; врачуровень
анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-судебно-медицинский
эксперт
<*> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
<**> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.

ВНИМАНИЕ!!!

Внесение дополнений и изменений в
состав профессиональных
квалификационных групп на уровнях
субъекта Российской Федерации,
местного самоуправления и
медицинских организаций –
НЕПРАВОМЕРНО!
Нарушение

Должность «Врач-терапевт участковый» отнесена ко 2 квалификационному уровню
профессиональной квалификационной группы «Врач и провизоры»

Размеры минимальных должностных
окладов

(п. 1.1 приложения к приложению 1 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 с
изменениями и дополнениями)
№
п/п

1
2

3
4

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого
уровня»
«Средний медицинский и фармацевтический
персонал»
«Врачи и провизоры»
«Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)

Размер минимального
должностного оклада

17 600 руб.
20 000руб.

30 000руб.
40 000руб.

Установление должностного оклада
(приказ ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 с изменениями и дополнениями)

Повышающий
коэффициент

Минимальный
должностной оклад

Должностной оклад

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
Квалификационные
уровни

Минимальный
должностной
оклад

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

30 000р.

Повышающий коэффициент
(от минимального должностного
оклада)

в процентах

или

Должностной
оклад

в долях

100%

1,0

30 000р.

150%

1,5

45 000р.

200%

2,0

60 000р.

250%

2,5

75 000р.

Повышающий
коэффициент
устанавливается
самостоятельно

Виды компенсационных выплат
Выплаты работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда
Выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных

Выплаты за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну

Порядок, условия и размеры компенсационных выплат устанавливаются
коллективным договором и (или) локальными нормативными актами
учреждения в пределах всех источников формирования фонда оплаты труда и
размеры должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников

Выплаты
работникам,
занятым на
работах с
вредными и
(или) опасными
условиями
труда

Перечень
Выплаты
работникам в
связи с
особыми
условиями
труда

Выплаты
работникам,
занятым на
работах с
вредными и (или)
опасными и
иными особыми
условиями труда

По согласованию с выборным профсоюзным органом (председателем
первичной профсоюзной организации)

Выплаты работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда
статья 147 ТК РФ, п. 5 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. №
531 (с изменениями и дополнениями)

Класс
условий
труда

1 класс

2 класс

Степень
вредности

Оптимальные
условия
Допустимые
условия

3.1
класс

по результатам специальной оценки условий
труда (далее – СОУТ)

3.2
класс
3.3
класс

Вредные
условия

3.4
класс
4 класс

Перечень должностей работников с указанием
конкретного размера (min размер выплаты
составляет 4%)

Опасные
условия

Минимальный
размер
доплаты, %
от
должностного
оклада (ст.
147 ТК РФ)

Доп. отпуск,
минимальное
количество дней
(ст. 117 ТК РФ)

Продолжительность
рабочего времени (не
более часов в неделю,
ст. 92 ТК РФ)

-

-

-

-

-

-

не менее 4%

-

-

не менее 4%

не менее 7 к. д.

-

не менее 4%

не менее 7 к. д.

не более 36 часов

не менее 4%

не менее 7 к. д.

не более 36 часов

не менее 4%

не менее 7 к. д.

не более 36 часов

Размер выплаты устанавливать с обеспечением
дифференциации в зависимости от степени
вредности по результатам (СОУТ)
(Единые рекомендации на 2020 год)

Компенсационные выплаты в связи с особыми
условиями труда
Психиатрическая и наркологическая помощь
Диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных, и лиц,
работа которых связана с материалами, содержащими
вирус иммунодефицита человека

Противотуберкулезная помощь
Опасность инфицирования микобактериями туберкулеза – не менее 25% от
должностного оклада (п. 4 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531)

«Рекомендуемый
перечень учреждений,
подразделений и
должностей, работа в
которых дает право
работникам на
компенсационные
выплаты в связи с
особыми условиями
труда»
(п. 7, 8 приложения 3 к
приказу ДЗМ от
09.06.2012г. № 531 (с
изменениями и
дополнениями)

Компенсационные выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных
За работу в ночное время
За сверхурочную работу
За работу в выходные и праздничные дни
За работу при совмещении профессий (должностей)

Расширение зон обслуживания
Увеличение объема работы
Исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения его от работы

Выплата компенсационного характера за
работу в ночное время
(статья 154 ТК РФ)

Не менее 20 % часовой
тарифной ставки

Каждый час работы в
ночное время оплачивается
в повышенном размере по
сравнению с работой в
нормальных условиях

с 22.00 до 06.00

самостоятельно

(должностного оклада,
рассчитанного за час
работы)
Постановление
Правительства РФ от
22.07.2008г. № 554,
п. 9.1. приложения 3 к
приказу ДЗМ от
09.06.2012г. № 531

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в
ночное время устанавливаются Коллективным договором,
ЛНА, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором.

Компенсационная выплата за сверхурочную работу
(статья 152 ТК РФ)

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени:
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается
с его письменного согласия в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

За первые 2 часа
работы не менее чем в
полуторном размере

За последующие часы
– не менее чем в
двойном размере

Продолжительность
сверхурочной
работы
не
должна
превышать
для
каждого работника 4 часов в
течение двух дней подряд и
120 часов в год (ст. 99 ТК РФ).

По желанию сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно

Оплата труда в выходные и нерабочие
праздничные дни
(статья 153 Трудового кодекса РФ)
Оплачивается работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час
работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного
оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени, с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат (Постановление Конституционного
Суда РФ от 28.06.2018г. № 26-П, письмо ДЗМ от 21.03.2019г. № 60-18-79)
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором.

оплачиваются
часы,
фактически
отработанные
в выходной
или
нерабочий
праздничный
день (от 0

часов до 24
часов)

Выплата компенсационного характера при совмещении
профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличения объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от
работы.
статья 151 Трудового кодекса РФ

Работнику производится доплата, определенная
трудовым договором.

С письменного
согласия
работника

Размер доплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.

(ст. 60.2 ТК РФ)

Компенсационные выплаты за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну.

Выплата устанавливается в зависимости от
степени секретности сведений, к которым
работники имеют документально
подтверждаемый доступ на законных
основаниях (п. 10 приложения 3 к приказу
ДЗМ от 09.06.2012г. № 531).

Выплаты стимулирующего характера
Молодым специалистам
За эффективность, высокие результаты и качество труда

За наличие квалификационной категории
За продолжительность непрерывной работы в учреждениях государственной системы
здравоохранения города Москвы
По грантам Правительства Москвы
Премии и иные стимулирующие выплаты, предусмотренные коллективным договором и (или)
ЛНА учреждения

Стимулирующие выплаты молодым специалистам
Молодые специалисты – молодые граждане, впервые поступившие на работу
непосредственно после окончания образовательного учреждения среднего профессионального
или высшего профессионального образования (независимо от формы получения образования) и
работающие по полученной специальности до истечения трехлетнего срока с момента
окончания образовательного учреждения
(п. 6 главы 1 Закона города Москвы «О молодежи» от 30.09.2009г. № 39)

Устанавливается работникам относящимся к ПКГ должностей педагогических
работников, ПКГ «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический
персонал», в возрасте до 35 лет в течении 3-х первых лет работы:
- Получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности;
-состоят в трудовых отношениях с учреждением государственной системы здравоохранения города Москвы;

!

-имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодательством нормы часов
работы (1,0 ставка);

Однократно

-приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения свидетельства об
аккредитации специалиста или документа о послевузовском образовании (интернатуре, ординатуре).

пункт 3 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531, письмо
ДЗМ от 25.10.2018г. № 60-18-305

Стимулирующая выплата за наличие
квалификационной категории
Устанавливается:
Специалистам
с высшим и
средним
медицинским
образованием

В соответствии с
действующей
номенклатурой
специальностей

Действительна на
всей территории
РФ в течении 5 лет
со дня издания
распорядительного
акта о присвоении

«Вторая»

Размеры выплат учреждение устанавливает
САМОСТОЯТЕЛЬНО, при условии
достаточной финансовой обеспеченности
Пункт 15 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531

«Первая»

«Высшая»

Выплаты за продолжительность непрерывной работы в
учреждениях государственной системы здравоохранения
Выплата устанавливается работникам в соответствии с Порядком исчисления стажа
непрерывной работы, дающего право на получение стимулирующей выплаты за продолжительность
непрерывной работы в учреждениях государственной системы здравоохранения (приложение № 2
приказа ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 с изменениями и дополнениями)
Размер
выплаты

до 45%

до 35%

до 15%

Должность

Выплата
устанавливается
Врачи, средний, младший персонал скорой медицинской помощи, медицинский
со дня
персонал хосписов, в том числе в составе Центра паллиативной медицины;
достижения
Врачи, средний и младший персонал ОНМП взрослому и детскому населению,
стажа
среднему персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачи-терапевты участковые,
врачи-педиатры участковые, врачи общей практики и медицинские сестры участковые (п. 16 приложения
и общей практики, врачам отделений МП взрослому и детскому населению на дому;
3 к приказу ДЗМ
врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу
от 09.06.2012г. №
противотуберкулезных учреждений, работающим на фтизиатрических участках по
531 с изменениями
обслуживанию взрослого и детского населения.
и дополнениями)
Всем работникам учреждения, кроме вышеперечисленных

Стимулирующие выплаты по
грантам Правительства Москвы,
предоставленные медицинским
организациям государственной
системы здравоохранения города
Москвы
В установленных
размерах

На конкурсной
основе

(п. 22.2 приложения 3
к приказу ДЗМ от
09.06.2012г. № 531)

(п. 22.3 приложения 3
к приказу ДЗМ от
09.06.2012г. № 531)

Стимулирующие выплаты по грантам Правительства Москвы
№
п/п

Наименование гранта

Получатели гранта

Врачам, получившим статус "Московский
1
Врача-специалистам
врач"

2

Врачам общей практики (семейным
врачам)

Врачам общей практики (семейным врачам)
(далее - ВОП)

Врачам, осуществляющим ведение указанных
пациентов
Работникам, участвующим в реализации
работникам, занимающим руководящую
программы ведения пациентов старших
3
должность и координирующим в МО реализацию
возрастных групп с множественными
указанной программы
хроническими заболеваниями
Среднему МП, участвующему в ведении
указанных пациентов
Медицинским работникам, участвующим в Врачам, оказывающим плановую первичную
оказании плановой первичной медико- медико-санитарную помощь на дому взрослым
санитарной помощи на дому взрослым пациентам
пациентам с ограничением (отсутствием)
4
способности или возможности к
самостоятельному передвижению и (или) Среднему МП, участвующему в оказании
плановой медико-санитарной помощи на дому
самообслуживанию, обусловленным
заболеваниями, последствиями травм и взрослым пациентам
дефектами

Размер гранта
в месяц

Примечание

15 000р.

Руководителю МО, его заместителямврачам может производится выплата в
случае работы по совместительству

20 000р.

Зав. отделениямиВОП может быть
установлена в случае
работы по
внутреннему
совместительству

20 000р.
20 000р.
10 000р.
25 000р.

15 000р.

Выплата
устанавливается
Выплаты
только по одному
производятся по
из оснований.
основной должности Производится
ежемесячно с
учетом
фактически
отработанного
времени.
Выплаты
производятся по
основной должности

Стимулирующие выплаты по грантам Правительства
Москвы, выделяемые медицинским организациям на
конкурсной основе
Порядок и условия
устанавливаются
медицинской
организацией

Конкретный перечень
медицинских подразделений и
должностей медицинского
персонала

Стимулирующие выплаты по
грантам производятся
медицинскому персоналу исходя из
суммы полученных грантов

В целях объективной оценки персонального вклада каждого работника по достижению показателей, придания
гласности и прозрачности принятых решений, изданию приказов руководителя МО по установлению СВ
могут предшествовать заседания комиссии, анализ предложений (ходатайств) руководителей медицинских
подразделений, а также иные формы коллективного обсуждения. Размер стимулирующей выплаты
устанавливается приказом руководителя медицинской организации.

medprofsouz.ru

Стимулирующие выплаты за эффективность, высокие
результаты и качество труда.
Разработан и утвержден рекомендуемый перечень показателей для установления стимулирующих выплат
за эффективность, высокие результаты и качество труда для медицинских работников.
(приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 531 (ред. от 15.12.2017г.)
➢ Для медицинских работников;
➢ Для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики,
в том числе заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями;
➢ Для научных работников.
Для других категорий работников медицинской организации условия и
порядок установления выплат за эффективность, высокие результаты и
качество труда устанавливаются
в коллективном договоре и (или)
локальных нормативных актах учреждения

Принципы разработки показателей и критериев
эффективности работы:

Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных
учреждений на 2020 год (пункт 16);

объективность
предсказуемость
адекватность

Двустороннее Отраслевое Соглашение
между Департаментом здравоохранения
города Москвы и Профсоюзом работников
здравоохранения г. Москвы на 2019 год
(пункт 2.11)

своевременность

прозрачность

Оценка
эффективности,
высоких
результатов и
качества труда
осуществляются
на основе анализа
трудовой
деятельности
работников.

Механизмы
распределения
стимулирующих
выплат
конкретным
работникам могут
быть различными,
в том числе на
основе балльной
оценки.

С целью
распределения
стимулирующих
выплат оценку
достижения
установленных
целевых
показателей
рекомендуется
производить
специально
созданной
комиссией.

Приказ Минздрава России от 28 июня 2013 г. № 421
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям
работников»

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врачатерапевта участкового
№
п/п

Показатель

1

Выполнение государственного заказа

2

Доля посещений с профилактической целью от
общего числа посещений

3

Уровень госпитализации населения на участке

4

Обоснованные жалобы

Удовлетворенность качеством оказанной
медицинской помощи
Отсутствие запущенных случаев онкологичесих
6
заболеваний (в части управляемых причин)
Отсутствие осложнений и декомпенсированных форм
7
СД (в части упр. причин)
Охват взрослого населения диспансерным
8
наблюдением (подлежащим)
5

Критерии
100%
от 95% до 100%
от 90% до 95%
30% и более
от 25% до 30%
менее 25%
менее 18%
18% и более
Отсутствие
1 и более
50% и более
опрошенных менее 50%
Отсутствие
1 и более
Отсутствие
1 и более
более 97%
менее 97%

Оценка
(баллы)
+2
+1
0
+2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ИТОГО: 10 баллов

Выплаты
стимулирующего
характера не
начисляются в
следующих случаях:
- Наличие
дисциплинарного
взыскания в отчетном
периоде;
- Выявленных фактов
незаконного взимания
денежных средств с
пациентов за
оказанную
медицинскую помощь,
предоставляемую в
рамках Программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи

Комиссия по оплате труда в учреждениях
здравоохранения
(Приказ Минздрава России от 28 июня 2013г. № 421)

2 уровень

Центральная
комиссия
организации

1 уровень

Структурное
подразделение

1.
2.
3.
4.
5.

Формируется из 5 и более человек:
Руководитель (его заместитель)
Экономист
Бухгалтер
Специалист отдела кадров
Председатель профкома и др.

Формируется из 3 человек:
1. Заведующий отделением
2. Старшая медицинская сестра
3. Председатель (представитель)
первичной профсоюзной организации

Механизм распределения
стимулирующих выплат

расчет стоимости 1 балла в соответствии с приказом МЗ РФ от 28.06.2013г. № 421
ПРИМЕР
Категория персонала

Максимальное
Кол-во
Повышающий
кол-во баллов на работников,
коэффициент
1 работника
чел.

Максимальное
кол-во баллов

1

2

3

4

5=гр.2*гр.3*гр.4

Врачи

3

10

100

3 000

Средний медицинский персонал

2

10

100

2 000

Младший медицинский
персонал

1

10

100

1 000

х

х

х

6 000

ИТОГО:

Сумма денежных средств на стимулирующую выплату

6 000 000р.

Стоимость 1 балла на 1 работника

1 000р.

Стоимость 1 балла = сумма денежных средств на СВ : общее кол-во баллов по учреждению

Механизм распределения
стимулирующих выплат за
эффективность, высокие результаты и
качество труда
Сумма
баллов на 1
работника

Стоимость 1
балла по
учреждению
(руб.)

Сумма
Повышающий
стимулирующей
коэффициент
выплаты, руб.

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Занимаемая
ставка

1

2

3

4

5

6

7

8=гр.4*гр.5*гр.6*гр.7

1 Иванов И.И.

Врач

1,0

10

1 000 руб.

3

30 000 руб.

2 Петров П.П

Медицинская
сестра

1,0

10

1 000 руб.

2

20 000 руб.

1,0

10

1 000 руб.

1

10 000 руб.

3 Сидоров С.С. Санитарка

Оплата по труду
(ч. 1 ст. 132 ТК РФ)

Заработная плата каждого работника
зависит
✓ от его квалификации,
✓ сложности выполняемой работы,
✓ количества затраченного труда,
✓ качества затраченного труда
и максимальным размером не ограничивается.

ЧАСТЬ 3:
Нормирование труда.
Порядок внедрения
замены
и пересмотр норм
труда.

Нормы труда
Статья 160 Трудового кодекса Российской Федерации

Нормы труда – это
✓
✓
✓
✓

нормы выработки,
нормы времени,
нормативы численности и
другие нормы – устанавливаются в соответствии с
достигнутым уровнем техники, технологии, организации
производства и труда.

Статья 159 ТК РФ
Работникам гарантируется:
государственное содействие системной организации
нормирования труда;

применение систем нормирования труда, определяемых
работодателем с учетом мнения представительного органа
работников или устанавливаемых коллективным договором
Статья 372 ТК РФ

Нормирование труда
– это процесс, с помощью которого организация
определяет план физических или умственных затрат
работника на производстве, чтобы установить
уравновешенные соотношения между усилиями
сотрудника и его оплатой.
- это механизм анализа трудовых затрат, которые
должны быть выполнены в рамках определенных
производственных процессов.
Функции
❖ Планирование деятельности
❖ Организация рабочего процесса
❖ Распределение обязанностей
❖ Оценка деятельности работников для их поощрения

Разработка и утверждение
типовых норм труда
(ст. 161 ТК РФ)

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые
(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые
нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 804
«О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»
«Об утверждении методических рекомендаций для
федеральных органов исполнительной власти по
разработке типовых отраслевых норм труда»

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.05.2013г. № 235

Виды норм труда
❑ нормы времени –

затраты рабочего времени на выполнение единицы работы
(функции) или оказание услуги одним или группой работников соответствующей
квалификации,

❑ нормы обслуживания –

количество объектов (рабочих мест, оборудования,
площадей и т.п.), которые работник или группа работников соответствующей
квалификации обязаны обслужить в течении единицы рабочего времени,

❑ нормы численности

-

установленная численность работников определенного
профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных
производственных, управленческих функций или объемов работ.

Типовые нормы труда
Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ,
связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога,
врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта

Приказ Минздрава России от
19.12.2016г. № 973н

Методические рекомендации по определению норм нагрузки
социального работника в сфере социального обслуживания

Приказ Минтруда России от
15.10.2015г. № 725

Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ,
связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра
участкового, врача-терапевта участкового, врача общей
практики (семейного врача), врача-невролога, врачаоториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушерагинеколога

Приказ Минздрава России от
02.06.2015г. № 290н

Типовые нормы труда
Расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной
физкультуре и спортивной медицине

Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001г. №
337

Нормы нагрузки логопедов учреждений здравоохранения

Приказ Минздрава РФ от 28.12.1998г. №
383

Рекомендуемые нормы нагрузки на врача-ревматолога на
амбулаторном приеме

Приказ Минздрава РФ от 27.05.1999г. №
202

Методика расчета по нормированию труда в системе
центров профпатологии

Методические рекомендации № 99/40
Минздрава РФ 11.03.1999

Нормы времени на выполнение основных видов
микробиологических исследований.

Методические указания Минздрава РФ
18.01.1999г. № 1100/82-99-23

Типовые нормы труда
Нормы нагрузки врачей-психиатров учреждений
и подразделение специализированной помощи
больным с нарушениями речи и других высших
психических функций

Приказ Минздрава РФ от 28.12.1998г. № 383

Примерные расчетные нормы времени на
Приказ Минздравмедпрома РФ от 05.04.1996г. №
проведение магнитно-резонансных исследований 128
Расчетные нормы времени на проведение
микробиологических (бактериологических)
исследований в лабораториях клинической
микробиологии (бактериологии)

Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.01.1995г. №
8

Расчетные нормы времени на функциональные
исследования

Приказ Минздрава РФ от 30.11.1993г. № 283

Примерные расчетные нормы времени на
проведение рентгенологических и
ультразвуковых исследований

Приказ Минздрава РСФСР от 02.08.1991г. № 132

Типовые отраслевые нормы времени
на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врачапедиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики
(семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врачаофтальмолога и врача-акушера-гинеколога
(приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2015г. № 290н)
Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, необходимые для
выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе
затраты времени на оформление медицинской документации):

❖ врача-педиатра участкового - 15 минут;
❖ врача-терапевта участкового - 15 минут;
❖ врача общей практики (семейного врача) - 18 минут;
❖ врача-невролога - 22 минуты;
❖ врача-оториноларинголога - 16 минут;
❖ врача-офтальмолога - 14 минут;
❖ врача-акушера-гинеколога - 22 минуты.

Нормы времени на повторное
посещение врача-специалиста
одним пациентом в связи с
заболеванием устанавливаются в
размере 70 - 80% от норм
времени, связанных с первичным
посещением врача-специалиста
одним пациентом в связи с
заболеванием.

Затраты времени
врача-специалиста
на
оформление
медицинской
документации
должны составлять
не более 35% от
норм времени

Типовые отраслевые нормы времени
на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врачакардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта
(приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.12.2016г. № 973н)

Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, необходимые для
выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе
затраты времени на оформление медицинской документации):

❑ врача-кардиолога - 24 минуты;
❑ врача-эндокринолога - 19 минут;
❑ врача-стоматолога-терапевта - 44 минуты.

Нормы времени на посещение
пациентом врача-специалиста с
профилактической
целью
устанавливаются в размере 60 70% от норм времени, связанных
с посещением одним пациентом
врача-специалиста в связи с
заболеванием

Затраты времени
врача-специалиста на
оформление
медицинской
документации должны
составлять не более
35% от норм времени

Методические рекомендации
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации утверждены
методические рекомендации по разработке
систем нормирования труда
для государственных (муниципальных)
учреждений

Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
30.09.2013г. № 504

Обеспечение нормальных условий работы для
выполнения норм выработки
(ст. 163 ТК РФ)
Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками
норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:
➢ исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки
и оборудования;
➢ своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы
документацией;
➢ надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов,
необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление
работнику;
➢ условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности
производства.

Цели

Создание условий,
необходимых для
внедрения рациональных
организационных,
технологических и
трудовых процессов,
улучшения организации
труда

Обеспечение нормального
уровня напряженности
(интенсивности) труда при
выполнении работ
(оказании государственных
(муниципальных) услуг

Повышение эффективности
и доступности оказания
медицинской помощи

Приказ Минтруда РФ от 30.09.2013г. № 504

Ответственность
за состояние нормирования труда
несет
работодатель.
Организация работы, связанной с нормированием труда
может осуществляться
одному
из
его
или поручена
работодателем
заместителей

Разработка (определение) системы
нормирования труда
(п. 6 приложения к приказу Минтруда РФ от 30.09.2013г. № 504)
осуществляется

специалистами, обладающими необходимыми знаниями и умениями в
сфере организации и нормирования труда
С учетом численности работников и
специфики деятельности учреждения для
выполнения работ, связанных с
нормированием труда

рекомендуется
создание

специализированное
структурное подразделение
(службы) по нормированию
труда
при его отсутствии

выполнение работ, связанных с нормированием труда, может быть возложено на структурное
подразделение (работника), в ведении которого находятся вопросы кадрового обеспечения деятельности
учреждения, организации труда и заработной платы

Определение норм труда
(п. 8 приложения к приказу Минтруда РФ от 30.09.2013г. № 504)
рекомендуется

проводить анализ
имеющихся типовых норм
труда
соотнесение их с фактическими
организационно-техническими
условиями выполнения трудовых
процессов в учреждении

Разработка системы нормирования труда
(п. 7 приложения к приказу Минтруда РФ от 30.09.2013г. № 504)
определяются нормы труда применительно к
Технологические (трудовые) процессы
Организационно-технические условия выполнения норм труда

В ходе анализа рекомендуется учитывать
✓ Используемые технологии

✓ Методики

✓ Стандарты выполнения работ (оказания услуг)

✓ Параметры работы и обслуживания применяемого оборудования
✓ Условия труда на рабочих местах
✓ Формы организации труда
✓ Режимы труда и отдыха, в т.ч. регламентированные перерывы
✓ Характеристики выполняемых работ

✓ Рациональное разделение и координация труда

Разработка типовых отраслевых норм времени
на выполнение работ (оказание услуг)
(приказ Минтруда России от 31.05.2013г. № 235)
✓ Для однородных работ
✓ Одним или группой работников соответствующей квалификации
включают затраты рабочего времени:
➢ На подготовку к выполнению работы
➢ На обработку
➢ Оформление результатов

применяется
аналитический метод нормирования труда

Виды наблюдений
Фотография рабочего
времени

Хронометраж

Учет, отчетность, результат анализа

Расчет типовых норм времени
(приказ Минтруда России от 31.05.2013г. № 235)
Определить минимальное количество организаций, на базе которых планируется
проводить исследования по каждому виду работ, с учетом следующих критериев:
o Наличие массовых и повторяемых работ
o Использование рациональных трудовых процессов, соответствующих современному уровню
техники и технологии
o Организация производства, труда и управления
Провести выбор работников для проведения наблюдения *
Определить интенсивность труда исходя из показателей нормального темпа работы
Определить количество наблюдений (число работников и количество наблюдений по каждому их них) с учетом:
o
o
o
o
o
o

характера
продолжительности
массовости
повторяемости работ
степени их детерминированности и других факторов
достаточной точности результатов

Провести фотографии рабочего времени
Отработать результаты исследований

с обязательным заполнением карты фотографии

Карта фотографии рабочего времени
(приложение № 2 к приказу Минтруда России от 31.05.2013г. № 235)

При записи каждого элемента операции (трудового
процесса) или перерыва целесообразно указывать
индекс затрат рабочего времени

Каждая запись показывает либо то, что делал
работник, либо то, чем было вызвано его бездействие

Должны быть обеспечены:
❖ Исправность предметов труда
❖ Наличие требуемого количества и качества материалов
❖ Своевременная подача этих материалов
❖ Своевременное снабжение электроэнергией и иными
источниками энергопитания
❖ Технической документацией
❖ Безопасные условия труда
✓ Фиксируются все затраты рабочего времени от
начала до окончания рабочего времени (может
вестись с применением системы видеонаблюдения)
✓ Указываются все действия работника в течение
рабочего дня с указанием перерывов в работе

Индексы затрат рабочего времени
(приложение № 1 к приказу Минтруда России от 31.05.2013г. № 235)
По результатам наблюдений составляется:
Подготовка раб. места 9 : 00

9 : 05

5 минут

обс

Сводка элементов затрат рабочего времени

И т.д.

При записи каждого элемента операции (трудового
процесса) или перерыва целесообразно указывать
индекс затрат рабочего времени

№
п/п

1

ИНДЕКСЫ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Индекс

Расшифровка затрат рабочего времени

вр

Время (продолжительность) работы

вп

Время (продолжительность) перерывов

пз

Подготовительно-заключительное время

оп

Оперативное время

о

Основное время

в

Вспомогательное время

обс

Время обслуживания рабочего места

от

Время на отдых

отл

Время на отдых и личные надобности

по

Время перерывов по не зависящим от работника причинам

пр

Время перерывов по зависящим от рабочего причинам

т

Показатель времени

Наименование
затрат
Индекс
рабочего
времени
2

3

Продолжительность, мин.
№ наблюдательного листа
"__" __
201_ г.

"__" __
201_ г.

"__" __
201_ г.

"__" __
201_ г.

"__" __
201_ г.

4

5

6

7

8

Среднее
значение
9

Итого, мин.
Итого, % от
оперативного
времени
________________________________________
(должность лица, проводящего наблюдение)

______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)

На основе средних показателей затрат рабочего времени,
полученных по результатам наблюдений, рассчитываются
показатели типовых норм времени по соответствующей формуле
(п. 11 приложения 1 к приказу Минтруда России от 31.05.2013г. № 235)

Оформление
(приложение № 7 к приказу Минтруда России от 31.05.2013г. № 235)
Типовые нормы времени
(форма представления)
Вид и наименование норм ___________________________________________________
Общая часть _______________________________________________________________
Область применения типовых норм времени ____________________________________
Организация труда __________________________________________________________
Нормативная часть (наименование и содержание работ) __________________________
Описание условий выполнения работ __________________________________________
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование работ (операций)

Значения факторов,
влияющих на норму
(единица измерения)

Норма
времени
(часов)

2

3

4

Типовые нормы численности
(приложение № 8 к Приказу)

Типовые нормы обслуживания
(приложение № 9 к Приказу)

Вывод:
Система нормирования труда
Методические рекомендации по
разработке систем нормирования труда
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.05.2013г. № 235

Для федеральных органов исполнительной
власти по разработке типовых отраслевых
норм труда

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.09.2013г. № 504

Для государственных (муниципальных)
учреждений

Приказ Минтруда России
от 30.09.2013г. № 504

Система нормирования труда

устанавливается в Положении о системе нормирования труда
ЛНА учреждения с учетом
учреждения
утверждается

мнения представительного
органа работников

либо

Отдельный раздел
коллективного договора

Положение, включает следующие разделы:
1. «Применяемые в учреждении нормы труда»
В данном разделе приводятся:
▪ ссылки на используемые типовые нормы труда;
▪ примененные методики определения нормы численности и нормы обслуживания (если
проводились расчеты);
▪ расчет коррекции типовых норм труда с учетом организационно-технических условий
выполнения технологических процессов (если проводилась коррекция);
▪ методы и способы установления норм труда по отдельным должностям (профессиям),
видам работ (функциям), по которым отсутствуют типовые нормы труда

2. «Порядок внедрения норм труда»
3. «Порядок организации замены и пересмотра норм труда»
4. «Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда»

Статья 8 ТК РФ
Локальные нормативные акты,
принятые без соблюдения
установленного статьей 372 ТК
РФ порядка учета мнения
представительного органа
работников, не подлежат
применению.

Нормы труда
устанавливаются

Срок проведения
анализа

Не реже чем 1 раз в
5 лет

Неопределенный
срок

Временные
устанавливаются на
период освоения тех или
иных работ при
отсутствии
утвержденных
нормативных материалов
для нормирования труда
(не более 3 месяцев)

По итогам анализа может быть принято решение о
сохранении установленных норм труда или о
разработке новых норм труда

Приказ Минтруда России
от 30.09.2013г. № 504

Разовые
определяются
работодателем на
отдельные работы,
носящие единичный
характер
(внеплановые,
аварийные)

Извещение работников
Ст. 162 ТК РФ, приказ
Минтруда России от
30.09.2013г. № 504

Для вновь принятых работников
При заключении трудового договора с
работником:
o знакомить его с нормами труда
o в случае установления работнику норм
времени на выполнение работ (оказание
услуг) или норм обслуживания,
указывать в трудовом договоре с
работником их выполнение в пределах,
установленной ему продолжительности
рабочего времени

Работники, состоящие в трудовых правоотношениях
извещаются
o о внедрении новых норм труда не позднее чем за два
месяца до их введения в действие
o о корректировке ошибочных норм труда (были неправильно
учтены организационно-технические условия выполнения трудовых процессов
или допущены неточности в применении нормативных материалов либо в
проведении расчетов) не

позднее чем за два месяца до их
введения в действие
o о снижении ошибочных норм в более короткий срок,
но с учетом мнения представительно органа работников
Пересмотр ошибочных норм труда осуществляется по мере их
выявления с учетом мнения представительного органа работников.

Форма извещения определяется учреждением
самостоятельно (с указанием ранее
действовавших норм труда, новых норм труда,
факторов, послуживших основанием введения
новых норм труда и их корректировки)

Система оплаты труда

Вывод:

Оплата труда

Коллективный договор и
(или) ЛНА учреждения, с
учетом мнения выборного
органа работников

Условия труда:
➢ Оплата труда
➢ Нормирование труда

Полное удовлетворение
потребностей
работников
Система нормирования труда

✓ Центр поддержки работников
медицинских организаций г. Москвы

Официальный сайт Профсоюза: www.medprofsouz.ru

✓ Онлайн-поддержка медицинских работников
и актуальная информация
✓ По вопросам оплаты труда:
Отдел экономической работы и оплаты труда
Управления правового обеспечения аппарата Профсоюза

Горячая линия: +7 495 690-09-42
Тел: (495) 690-08-81
(495) 690-08-31
Эл. почта econ@medprofsouz.ru
econ1@medprofsouz.ru
econ2@medprofsouz.ru
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