План Доклада
1. История и причины изменения принципов оплаты труда
медицинских работников государственных учреждений.
2. Совершенствование систем оплаты труда работников
организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы с 2008 года по настоящее время. Эффективный контракт.
3. Государственное и договорное правовое регулирование
оплаты труда работников. Важность и актуальность договорного
регулирования оплаты труда работников в современных условиях.

Конституция Российской Федерации
Статья 37
Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.
Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации.

Статья 15

Изменения оплаты труда
Тарифная система
оплаты труда

Новая система оплаты
труда, отличная от
тарифной (НСОТ)

➢ Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики»
➢ Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р «О
программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.»

Тарифные системы оплаты труда
(Статья 143 ТК РФ)

это системы оплаты труда, основанные на тарифной системе
дифференциации заработной платы работников различных категорий
включает в себя: тарифные ставки, оклады (должностные оклады),
тарифную сетку и тарифные коэффициенты

устанавливалась коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Приказ Министерства здравоохранения РФ от
15.10.1999г. № 377 «Об утверждении положения об
оплате труда работников здравоохранения»

Тарифные системы оплаты труда
(Статья 143 ТК РФ)

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей),
определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации
работников с помощью тарифных коэффициентов.
Разряд оплаты
труда
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Тарифные
коэффициенты

1,0 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9

4,2

4,5

Оклады (ставки)

450 500 555 610 680 750 830 910 1000 1100 1250 1300 1405 1510 1630 1755 1890 2025

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации (отнесение видов труда к
тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда).

Установление окладов по разрядам Единой тарифной сетки с
учетом наличия квалификационной категории, почетного
звания и ученой степени
(приказ МЗ РФ от 15.10.1999г. № 377)
Наименование должности

Диапазон
разрядов

3.1. Младший медицинский персонал
3.1.1.

3.2.4.

3.3.3.

Санитарка
3.2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра, лаборант, рентгенлаборант и др. не имеющие квалификационной
категории
имеющие II квалификационную категорию
имеющие I квалификационную категорию
имеющие высшую категорию
3.3. Врачебный персонал
Врач-специалист не имеющий квалификационную категорию
имеющие II квалификационную категорию
имеющие I квалификационную категорию
имеющие высшую категорию

2-3

6-7
7-8
8-9
9-10
11
12
13
14

Выплаты компенсационного и стимулирующего
характера
Фиксированные размеры:

Повышение окладов:
- В связи с опасными для
здоровья и особо тяжелыми
условиями труда
- Другие повышения

Доплаты:
- За работу в ночное время,
- За совмещение, исполнение
обязанностей временно
отсутствующего работника
- другие

Надбавки:
- За продолжительность
непрерывной работы

Федеральный закон от 22.08.2004г. № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Цели отмены тарифной системы оплаты труда
на основе единой тарифной сетки (ЕТС)
- повышение общего уровня оплаты труда;

- увеличение результативности и
государственных (муниципальных) услуг;

качества

оказываемых

- создание стимулов к повышению профессионального уровня
работников;
- возрастание производительности труда;

- оптимизация численности персонала в зависимости от
поставленных перед учреждением здравоохранения задач (исчезает
необходимость увеличения штатов учреждения).

Переход на новую систему оплаты труда,
отличную от тарифной
✓ Постановление Правительства РФ от 05.08.2008г. № 583 «О введении новых систем оплаты
труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»
➢ Переход на НСОТ: федеральные учреждения с 01.12.2008г.
✓ Постановление Правительства Москвы от 28.05.2012г. № 241-ПП «О мероприятиях по переходу
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы на систему
оплаты труда, отличную от тарифной системы оплаты труда работников государственных
учреждений города Москвы»
➢ Переход на НСОТ: учреждения здравоохранения г. Москвы до 01.07.2013г.

Отличия новой системы оплаты труда от
тарифной системы оплаты труда
- Самостоятельность учреждений в установлении оплаты труда
работникам;
- Зависимость материального вознаграждения работников от
результатов их труда, качества выполняемых ими работ;
- Формирование
заинтересованности
профессиональном росте;

- Появление механизмов
эффективному труду.

мотивации

работников

к

качественному

в

и

Профессиональные квалификационные
группы
(Статья 144 ТК РФ)

это группы профессий рабочих и должностей служащих,
сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований
к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 525 «О профессиональных
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. №526
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников»»

Виды финансовых средств, поступающих в
медицинские организации государственной системы
здравоохранения города Москвы

Бюджетные
средства
➢ Приоритетные
национальные
проекты в сфере здравоохранения
(например, нац. проект «Здоровье»
с
2006г.,
нац.
проект
«Здравоохранение» с 2019г.)
➢ Гранты Правительства Москвы с
2017г.
➢ Иные
бюджетные
целевого назначения

средства

Средства
обязательного
медицинского
страхования
➢ Программа
государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

Средства от
приносящей доход
деятельности
➢ Средства от оказания
медицинских услуг
➢ Добровольное
страхование (ДМС)

платных

медицинское

➢ Иные средства от приносящей
доход деятельности

Переход на новую систему оплаты труда,
отличную от тарифной
Постановление
Правительства РФ от
05.08.2008г. № 583

Примерные положения об оплате труда
работников федеральных учреждений
здравоохранения

Постановление
Правительства
Москвы от
28.05.2012г. № 241-ПП

Приказ Департамента здравоохранения г.
Москвы от 09.06.2012 № 531 "О
мероприятиях по переходу медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы на систему
оплаты труда, отличную от тарифной
системы оплаты труда работников
государственных учреждений города
Москвы"

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
1. Повышение к 2018 году средней заработной платы работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование до 200 %,
младшего и среднего (фармацевтического) медицинского персонала до 100% от средней
заработной платы в соответствующем регионе
2. Увеличение высококвалифицированных работников
3. Применение профессиональных стандартов (не менее 800)
4. Создать базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров
5. Принять программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников
бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, предусмотрев
установление базовых окладов по ПКГ
Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации обязательны для исполнения на всей
территории Российской Федерации.

Статья 90
Конституции
РФ

Правительство Российской Федерации утвердило:
✓ 26 ноября 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. (Распоряжение Правительства
РФ № 2190-р);
✓ 28 декабря 2012г. план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения» (Распоряжение Правительства
РФ № 2599-р).

Правительство Москвы утвердило:
✓ 02 апреля 2013 г. план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в городе Москве (Распоряжение
Правительства Москвы № 178-РП)

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»

Цель программы – создать комплекс организационных, методических и контрольных

мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству
оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений

Основные
задачи:

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей
учреждений
Развитие кадрового потенциала работников учреждений
Создание организационных и правовых условий для достижения
целевых показателей, определенных Указом Президента РФ

Распоряжение
Правительства РФ от
26.11.2012г. № 2190-р

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Совершенствование системы стимулирующих выплат будет осуществляться исходя из необходимости
увязки повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе:
введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от федерального
уровня до конкретных учреждения и работника;
установления соответствующих таким показателям стимулирующих выплат, критериев и условий их
назначения с отражением в примерных положениях об оплате труда работников учреждений,
локальных нормативных актах и трудовых договорах (контрактах) с руководителями и работниками
учреждений;

отмены неэффективных стимулирующих выплат
использования при оценке достижения конкретных показателей качества и количества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) независимой системы
оценки качества работы учреждений, включающей определение критериев эффективности их
работы, и введения публичных рейтингов их деятельности

Эффективный контракт ▪
▪
▪

▪

это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы
его должностные обязанности (трудовая функция),
условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг,
а также меры социальной поддержки.
(Раздел IV Программы, п. 2 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта(приказ
Минтруда России от 26.04.2013г. № 167н)

Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных
сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 74 ТК РФ

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р (ред. от 14.09.2015)
«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях»

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит

❖ повысить престижность и привлекательность профессий работников, участвующих в
оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ);
❖ внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с качеством
оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);
❖ повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании государственных
(муниципальных) услуг (выполнении работ)
❖ повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) в социальной сфере;
❖ создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей учреждений

Пункт 5
приложения 1 к
приказу ДЗМ от
09.06.2012г. №
531

Трудовые отношения с работником
оформляются

На основе эффективного контракта, в котором уточнены и конкретизированы его
должностные обязанности (трудовая функция), условия оплаты труда, показатели
и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
государственных услуг, установлен размер вознаграждения, а также размер
поощрения за достижение коллективных результатов труда и меры социальной
поддержки.
Введение эффективного контракта подразумевает качественное
совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых
договоров.

Приказ Департамента здравоохранения города
Москвы от 26.12.2016 N 1033 «О внесении изменений
в приказ Департамента здравоохранения города
Москвы от 09.06.2012 N 531»
- Увеличены размеры минимальных должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам (далее – ПКГ);
- Размеры повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам
работников устанавливаются в учреждениях самостоятельно по ПКГ с разбивкой по
квалификационным уровням и указываются в коллективном договоре и (или) локальных
нормативных актах учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом
(представительным органом работников);
- Разработан и утвержден рекомендуемый перечень показателей для установления
стимулирующих выплат за эффективность, высокие результаты и качество труда для
медицинских, научных работников, работников участковой службы.

Уровень средней заработной платы работников по категориям
персонала в учреждениях здравоохранения государственной и
муниципальной форм собственности за 2013-2018гг.
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Источник данных: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистки по городу Москве

Заработная плата (оплата труда работника) -

вознаграждение за

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
«Законы нужны не только для того, чтобы устрашать
граждан, но и для того, чтобы помогать им.» Ф. Вольтер

Методы правового регулирования
заработной платы
Методы правового регулирования заработной платы – устанавливаемые государством
либо соглашением сторон формы и размеры оценки трудового вклада работников.

государственный
применяется
для
установления
государством обязательных для сторон
трудовых отношений норм оплаты
труда
➢ Основные
государственные
гарантии по оплате труда (ст. 130
ТК РФ), МРОТ, МРЗП и иные

договорный
заключается в том, что оплата
труда является предметом
соглашения

коллективный
➢ Соглашения, коллективные договора, правовые
акты, принимаемые с учетом мнения профсоюза

индивидуальный
➢ Трудовой договор – эффективный контракт

Оплата по труду:
(Статья 132 ТК РФ)

Заработная плата каждого работника максимальным
размером не ограничивается и зависит от:
➢ его квалификации,
➢ сложности выполняемой работы,
➢ количества и качества затраченного труда.
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при
установлении и изменении условий оплаты труда.

Установление заработной платы:
(Статья 135 ТК РФ)

Заработная плата работнику устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующими у данного
работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

Оклад (должностной оклад)фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц, без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Часть 3 статьи 129 Трудового кодекса РФ

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

За работу в ночное время
За сверхурочную работу
За работу в выходные и праздничные дни
За работу при совмещении профессий (должностей)

Выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных

Выплаты за работу со
сведениями, составляющими
государственную тайну

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

Приложение 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 (с
изменениями и дополнениями)

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

За продолжительность непрерывной работы
По грантам Правительства Москвы

Премии и иные стимулирующие выплаты, предусмотренные коллективным
договором и (или) ЛНА учреждения

Приложение
3 к приказу
ДЗМ от
09.06.2012г.
№ 531

Приложение 3 к приказу ДЗМ от
09.06.2012г. № 531

Порядок, условия и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего
характера
устанавливаются
коллективными
договорами и (или) соглашениями, локальными нормативными актами
учреждений ДЗМ с учетом мнения выборного профсоюзного органа
(представительного
органа
работников)
и
должны
быть
конкретизированы в Коллективном договоре и (или) локальных
нормативных актах учреждения и трудовых договорах работников.

Социальное партнерство в сфере труда
(раздел II ТК РФ)

Это система взаимоотношений между работниками (представителями
работников),
работодателями
(представителями
работодателей),
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
направленная на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
В главе 3 Раздела II ТК РФ определены основные принципы, стороны, уровни,
формы социального партнерства.
Коллективное договорное
правовое регулирование
оплаты труда

Государственная политика в области
регулирования трудовых отношений
Взаимодействие основных социальных групп общества
РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО –
Коллективный договор, как
инструмент реализации
возможности установления
дополнительных условий на
уровне организации (в части
оплаты труда)

ГОСУДАРСТВО
(MIN)

РАБОТОДАТЕЛИ
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✓ Центр поддержки работников
медицинских организаций г. Москвы
✓ Онлайн-поддержка медицинских работников
и актуальная информация

Горячая линия: +7 495 690-09-42
Официальный сайт Профсоюза: www.medprofsouz.ru

✓ По вопросам оплаты труда:
Отдел экономической работы и оплаты труда
Управления правового обеспечения аппарата Профсоюза

Тел: (495) 690-08-81
(495) 690-08-31
Эл. почта econ@medprofsouz.ru
econ1@medprofsouz.ru
econ2@medprofsouz.ru
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