
Учебный материал



План:

•Система оплаты труда в учреждениях 
государственной системы здравоохранения.

•Актуальные вопросы оплаты труда работников
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения.

•Эффективный контракт.



ЧАСТЬ 1:

Система оплаты труда в 

учреждениях 

государственной системы 

здравоохранения.



Заработная плата –
вознаграждение за труд в
зависимости от

• квалификации работника,

• количества,

• сложности,

• качества и условий выполняемой работы,

• а также выплаты компенсационного и стимулирующего

характера.

Часть 1 статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации



Установление 
заработной платы

Заработная плата работнику устанавливается

трудовым договором в соответствии с

действующими у данного работодателя

системами оплаты труда.

Часть 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации



Система оплаты труда

Что это такое?

Как она 

устанавливается?

Какие 

основания для 

установления и 

изменения?

Как изменять?

Из чего она состоит?



Система оплаты труда

- это совокупность норм, определяющих условия и размеры

оплаты труда работников учреждений, включая размеры

установленных в соответствии с трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.

ч. 2 статьи 

135 ТК РФ

Тарифных ставок, 

окладов (должностных 

окладов)

доплат и надбавок 

компенсационного 

характера 

доплат и надбавок 

стимулирующего характера 

и системы премирования

Что это такое?



Трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права

Трудовое законодательство
Иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права

• Трудовой кодекс Российской Федерации

• Иные федеральные законы РФ, 

содержащие нормы трудового права

• Законы субъектов РФ, содержащие 

нормы трудового права

• Указы Президента РФ

• Постановления Правительства РФ и НПА 

федеральных органов исполнительной 

власти

• НПА органов исполнительной власти 

субъектов РФ

• НПА органов местного самоуправления

Коллективные договора, соглашения и 

локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права



Система оплаты труда работников государственного 
учреждения (ст. 144 ТК РФ, раздел 5 Единых рекомендаций, п. 

1.2 приложения 1 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531)

Коллективным 

договором, локальными 

нормативными актами, 

в соответствии с 

требованиями ТК РФ и 

иных нормативных 

правовых актов РФ и г. 

Москвы

С учетом:

✓ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих

✓ Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих

✓ Профессиональных стандартов

✓ Государственных гарантий по оплате труда

✓ Перечня видов выплат компенсационного характера

✓ Перечня видов выплат стимулирующего характера

✓ Примерных положений об оплате труда работников

✓ Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, Московской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

✓ Мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

Как она 

устанавливается?



Правовые основы регулирования 
систем оплаты труда 

в государственных учреждениях здравоохранения
- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ),

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС),

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС)

- Профессиональные стандарты,

- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020г.,

- Московское трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы между Правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей,

- Двустороннее отраслевое соглашение между Департаментом здравоохранения города Москвы и 

Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы на 2019г. (до 08.04.2020г.),

- Нормативные правовые акты Субъекта РФ:

- Постановления Правительства Москвы от 25.05.2012г. № 241-ПП, от 31.12.2014г. № 619-ПП,

- Приказы Департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 531 (с изменениями и 

дополнениями), от 31.12.2014г. № 1139 (с изменениями и дополнениями),

- Коллективный договор, локальные нормативные акты учреждения (ЛНА).



Понятие 
«Коллективный договор»

Часть 1 статьи 40 ТК РФ

Коллективный договор – правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя
и заключаемый работниками и работодателем в лице
их представителей.



Локальные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников
по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные
акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 ТК РФ
порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат
применению.

Коллективный договор, 

соглашение
Может быть предусмотрен

Локальный нормативный 

акт учреждения

с учетом мнения представительного органа работников

(ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 135 ТК РФ)



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

Из чего она состоит?



Понятие 
«Положение об оплате труда»

Положение об оплате труда – локальный
нормативный акт, утверждаемый
руководителем организации с учетом
мнения председателя первичной
профсоюзной организации, основной целью
которого является установление системы
оплаты труда, порядка расчетов и выплаты
заработной платы.



Структура Коллективного договора 
учреждения, подведомственного ДЗМ

Положение об оплате труда
(система оплаты труда и материального стимулирования 

работников)

Коллективный договор

Часть 2 

статьи 41 

ТК РФ

пункт 1.7 Двустороннего 
отраслевого соглашения между 

Департаментом здравоохранения 
города Москвы и Профсоюзом 
работников здравоохранения г. 

Москвы на 2019 год



Установление и изменение 
(совершенствование) систем оплаты труда:

-недопущение в 2020 году снижения установленных Указами Президента РФ от 07.05.2012г. № 597,

от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий

работников государственных и муниципальных учреждений;

-создание условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы;

-обеспечение достигнутого уровня оплаты труда;

-обеспечение государственных гарантий по оплате труда;

-совершенствование структуры заработной платы;

-установления окладов (должностных окладов) работников на основе КУ ПКГ;

-повышение оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;

-выплаты за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие

праздничные дни;

-систем нормирования труда;

-с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

п. 7 Единых 

рекомендаций

Какие основания для установления и изменения?



Общее требование к изменениям и совершенствованиям 
систем оплаты труда

пункт 18 Единых рекомендаций на 2020г., пункт 1.3 приложения 1 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531

Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при изменении 

(совершенствовании) системы оплаты труда учреждения не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам 

до ее изменения (совершенствования), при условии

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации.



Изменения и дополнения в 
систему оплаты труда

Вносятся в КД, ЛНА с учетом 

мнения выборного органа 

работников в порядке, 

предусмотренном ст.  372 ТК 

РФ

Как изменять?

Учреждения, организации

Учреждения, 

подведомственные ДЗМ

Изменения и 

(или) 

дополнения в 

действующую 

систему оплаты 

труда 

(Положение об 

оплате труда) Вносятся в 

(после принятого 

согласованного решения по 

всем вопросам в ходе 

коллективных переговоров 

между представителями 

работников и работодателей)

Ст. 42, 44 ТК РФ



Регистрация коллективного договора

(статья 50 ТК РФ)

Коллективный договор

в течении 7 дней 

со дня подписания



Заработная плата

Должностной 
оклад

Компенсационные 

выплаты

Стимулирующие 

выплаты

Система оплаты труда

Должностной 
оклад

Компенсационные 

выплаты

Гарантированная 

часть заработной 

платы



ЧАСТЬ 2:

Актуальные вопросы 

оплаты труда работников 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения



Основные государственные гарантии 
по оплате труда работников

Ст. 133.1 ТК РФ, п. 5 Единых рекомендаций на 2020г., п. 3.9 Московского трехстороннего соглашения на 2019-

2021 годы, п. 2.4 Двустороннего отраслевого соглашения на 2019 год, раздел 5 приложения 1 к приказу ДЗМ от 

09.06.2012г. № 531

Месячная заработная плата работника не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в городе 

Москве, при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени  и выполнены 

нормы труда (трудовые обязанности).

Указанная гарантия предоставляется также лицам, работающим на 

условиях совместительства. Оплата труда данной категории 

работников производится пропорционально отработанному времени.



Размер минимальной заработной платы 
в городе Москве

пересматривается устанавливается

ежеквартально в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения 

города Москвы 
в случае снижения 

величины прожиточного 

минимума в городе Москве 

размер МЗП сохраняется 

на прежнем уровне

С 1-ого числа месяца, следующего за 

месяцем вступления в силу 

Постановления Правительства Москвы 

(с 01 октября 2019г. – 20 195 рублей)

Размер МЗП в г. Москве не является ограничением для реализации 

более высоких гарантий по оплате труда и включает минимальную 

сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего 

времени и исполнившему свои трудовые обязанности (норма труда). 

Пункты 3.1 – 3.3 Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей



Основные государственные гарантии 
по оплате труда работников

Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 

платы (ст. 130 ТК РФ)

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы (ИНДЕКСАЦИЯ) (ст. 134 ТК РФ)

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников

государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы, на которых не распространяется

действие положений указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 и в соответствии со ст. 134 ТК РФ

произведена

Период Размер Основание

С 01.01.2018г.
Индексация на 4 % размеров 

должностных окладов

• Постановление Правительства Москвы от 28.11.2017г. № 917-ПП

• Приказ ДЗМ от 12.12.2017г. № 868

С 01.01.2019г.
Индексация на 4,9 % размеров 

должностных окладов

• Постановление Правительства Москвы от 24.12.2018г. № 1680-ПП

• Приказ ДЗМ от 29.12.2018г. № 902

С 01.01.2020г.
Индексация на 5,6 % размеров 

должностных окладов

• Постановление Правительства Москвы от 17.12.2019г. № 1708-ПП

Период Размер Основание

С 01.10.2019г.
Увеличение оплаты 

труда на 4,3 %

• Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019г. № 

415-р

Для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений:

consultantplus://offline/ref=5BFCCF71CF6E58573403E40FA5382FD2D21BD25C39B8D9D87E9789A33418454461D2A0F4A628FC4FC222024C4DFDD4513C4C6C680E216304g7fAH


Порядок, место и сроки 
выплаты заработной платы 

(ст. 136 ТК РФ)
▪ Извещение в письменной 

форме (расчетный листок)

▪ Место выплаты заработной 

платы

▪ Сроки выплаты заработной 

платы



Извещение в письменной форме 
(расчетный листок)

(ч. 1, 2 ст. 136 ТК РФ)

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого 

работника:

1) О составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

2) О размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) О размерах и об основаниях произведенных удержаний;

4) Об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленным ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов.



Место выплаты заработной платы
(ст. 136 ТК РФ)

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию,

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных

коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата,

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для

перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней

до дня выплаты заработной платы.

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2014 N 333-ФЗ, от 26.07.2019 N 231-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170488/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329969/#dst100008


Сроки выплаты заработной платы

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Ч. 6 ст. 

136 ТК 

РФ

При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого 

дня.

Оплата отпуска производится не

позднее чем за три дня до его

начала.

Ч. 8 ст. 

136 ТК 

РФ

Ч. 9 ст. 

136 ТК 

РФ

При прекращении трудового договора выплата всех сумм,

причитающихся работнику от работодателя, производится в

день увольнения работника. Если работник в день

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны

быть выплачены не позднее следующего дня после

предъявления уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику

при увольнении, работодатель обязан в указанный в

настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.

ст. 140 

ТК РФ

Заработная плата, не полученная ко дню

смерти работника, выдается членам его

семьи или лицу, находившемуся на

иждивении умершего на день его смерти.

Выдача заработной платы производится не

позднее недельного срока со дня подачи

работодателю соответствующих

документов.

ст. 141 

ТК РФ



Нарушение сроков  и места 
выплаты заработной платы

(часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ)
Невыплата или неполная выплата в установленный срок 

заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению 

работником права на замену кредитной организации, в которую 

должна быть переведена заработная плата, либо установление 

заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством, 

- влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа

на должностных лиц в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей; 

на юридических лиц - от 30 000 рублей до 50 000 рублей.

Федеральный 

закон от 

26.07.2019г.    

№ 221-ФЗ



Компенсационные 

выплаты
Должностной оклад

Стимулирующие 

выплаты

Выплаты социального 

характера

Коллективный договор

Статья 135 ТК РФ Не включается в систему 

оплаты труда



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.

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

Ч. 6 статьи 144 ТК РФ
В структуре ЗП: доля выплат по 

должностным окладам не ниже 
55% (п. 37 Единых рекомендаций)



Утверждены приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»

Приказ Минздрава России от 06.08.2007г. № 526

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг»

Приказ Минздрава России от 31.03.2008г. № 149н

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Приказ Минздрава России от 29.05.2008г. № 247н

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»

Приказ Минздрава России от 03.07.2008г. № 305н

•«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 27.05.2008г. № 242н

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Приказ Минздрава России от 29.05.2008г. № 248н

medprofsouz.ru



ВНИМАНИЕ!!!

Внесение дополнений и изменений в 
состав профессиональных 

квалификационных групп на уровнях  
субъекта Российской Федерации, 

местного самоуправления и 
медицинских организаций –

НЕПРАВОМЕРНО!



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

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)

Перечень



Компенсационные выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных

За работу в ночное время

За сверхурочную работу

За работу при совмещении профессий (должностей)

За работу в выходные и праздничные дни

Исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения его от работы

Расширение зон обслуживания

Увеличение объема работы



Виды выплат 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



Премии и иные стимулирующие выплаты

Премии

Периодические Разовые

Месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, 

год

За выполнение 

особо важных, 

срочных и 

ответственных 

поручений

За подготовку и проведение 

важных мероприятий, 

связанных с основной 

деятельностью учреждения

За номинацию за 

профессиональную 

премию 

Иные основания

Иные стимулирующие 

выплаты



Порядок, условия и размеры иных стимулирующих выплат устанавливаются в коллективном договоре и 

(или) ЛНА учреждения самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

(представительного органа работников).

Выплаты «по родовым сертификатам»

За наставничество

Предусмотренные ранее в рамках нацпроекта «Здоровье»

За оказание ВМП

От приносящей доход деятельности

За наличие почетного звания, ученой степени

За работу в сельской местности

Пункт  23.1 
приложения № 3 к 

приказу ДЗМ от 
09.06.2012г. № 

531 (ред. От 
15.12.2017г.)

Иные стимулирующие выплаты



Премии и иные 
стимулирующие выплаты 

входят в систему оплаты труда 
учреждения и могут 

выплачиваться при наличии 
экономии фонда оплаты труда 

из всех источников 
финансирования.



ЧАСТЬ 3:

Эффективный 

контракт.



Установление 
заработной платы

Заработная плата работнику устанавливается

трудовым договором в соответствии с

действующими у данного работодателя системами

оплаты труда.

Часть 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации



Трудовой договор -
это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными НПА, содержащими нормы рудового права, коллективным 

договором, соглашениями, ЛНА и данным соглашением,

▪ своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату,  

а работник

▪ обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующего у данного работодателя. 

Статья 56 

ТК РФ



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 соответствие с 

законодательством Российской Федерации.

Статья 74 ТК РФ



Цель введения эффективного 
контракта

ЯВЛЯЕТСЯ

установление действенных механизмов 

зависимости уровня оплаты труда 

работников медицинских организаций от 

объема и качества предоставляемых 

медицинских услуг (обеспечения 

предоставления медицинских услуг). 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

28.12.2012г. № 2599-р

Приказ Минздрава 

России от 

28.06.2013г. № 421



ВАЖНО!

В отношении каждого работника должны быть 

уточнены и конкретизированы:
его трудовая функция, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

установлен размер вознаграждения, 

а также размер поощрения за достижение коллективных 

результатов труда. 

Условия получения вознаграждения должны быть понятны 

работодателю и работнику и не допускать двойного 

толкования.



Трудовые отношения с работником 

учреждения оформляются в соответствии:

Системой оплаты труда работников учреждения;

Системой нормирования труда;

Условиями труда работников по итогам проведения 

специальной оценки условий труда;

Режимом рабочего времени и времени отдыха;

Штатным расписанием учреждения;

Условиями, определяющими в необходимых случаях 

характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой 

характер работы)

п. 3 приказа Минтруда России 

от 26.04.2013г. № 167н



Содержание трудового договора 

(эффективного контракта).
Указываются:

Часть 1 

статьи 57 

ТК РФ

Фамилия, имя, отчество работника

Наименование работодателя

Сведения о документах, удостоверяющих личность работника

Идентификационный номер налогоплательщика

Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями

Место и дата заключения трудового договора



Содержание трудового договора 

(эффективного контракта).

Обязательные:

-место работы,

-трудовая функция,

-дата начала работы,

-условия оплаты труда,

-режим рабочего времени и времени отдыха,

-гарантии и компенсации за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда,

-условия, определяющие в необходимых 

случаях характер работы,

-условия труда на рабочем месте,

-условия об обязательном социальном 

страховании работника, 

-другие условия.

УСЛОВИЯ

Статья 57 

Трудового 

кодекса 

РФ

Дополнительные:

-об уточнении места работы (с указанием 

структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте,

-об испытании,

-о неразглашении охраняемой законом тайны,

-об обязанности работника отработать после 

обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет 

средств работодателя,

-о видах и об условиях дополнительного 

страхования работника,

-об улучшении социально-бытовых условий 

работника и членов его семьи, и т.д.



Содержание трудового договора 

(эффективного контракта).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 57 

Трудового 

кодекса 

РФ Условия 

оплаты труда
в том числе

➢ размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника

➢ доплаты, надбавки и поощрительные выплаты

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)

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки

стимулирующего характера, премии и иные

поощрительные выплаты)

Статья 129 

Трудового 

кодекса РФ



В трудовом договоре, в части условий оплаты труда, 

обязательно конкретизируются:

-Оклад (должностной оклад) - в абсолютных числах в

рублях;

-Выплаты компенсационного характера - в абсолютных

числах в рублях или в процентах от оклада (должностного

оклада)

ВАЖНО: В трудовом договоре с конкретным работником

обязательно должны быть перечислены все виды возможных

компенсационных выплат в соответствии с занимаемой

должностью.



Выплаты стимулирующего характера
конкретизируются в эффективном контракте по видам в 

абсолютных числах (рубль) или 
в процентах от должностного оклада. 

НО, если отсутствует возможность конкретизировать в 

абсолютных числах (рубль) или в процентах от должностного 

оклада, то стимулирующая выплата прописывается с указанием 

ссылки на локальный нормативный акт, в котором установлены 

способы и принципы расчета и начисления указанной выплаты.

ВАЖНО: В эффективном контракте с конкретным работником 

обязательно должны быть перечислены все виды возможных 

стимулирующих выплат в соответствии с занимаемой должностью.



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.

Пункт 5 

приложения 1 к 

приказу ДЗМ от 

09.06.2012г. № 

531 



Трудовой договор с работником 
государственного (муниципального) 

учреждения 

Примерная 
форма

Рекомендации 
по 

оформлению

Приложение № 3 к Программе 

(Распоряжение Правительства РФ от 

26.11.2012г. № 2190-р)

Приказ Минтруда России от 

26.04.2013г. № 167н



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 26.04.2013г. № 167н
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта»

Трудовой договор

Дополнительное 

соглашение к 

трудовому 

договору

Заключают работник и 

работодатель при поступлении 

на работу работника

Оформляется с работником 

учреждения, состоящим в 

трудовых отношениях с 

работодателем

О предстоящих изменениях

определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить

работника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца

(статья 74 ТК РФ).

Изменения условий оплаты труда

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Условия 

оплаты труда



Выводы:

Приведение содержания трудового договора (эффективного 
контракта) в соответствие со статьей 57 ТК РФ

Совершенствование систем оплаты труда

Установление стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда

Повышение качества оказания медицинской помощи

Роль эффективного 

контракта



Государственная политика в области 
регулирования трудовых отношений

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО –

Коллективный договор, как 
инструмент реализации 

возможности установления 
дополнительных условий на 
уровне организации (в части 

оплаты труда)

РАБОТНИКИ

РАБОТОДАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО

(MIN)

Взаимодействие основных социальных групп общества



Установление 
заработной платы

Заработная плата работнику устанавливается

трудовым договором в соответствии с

действующими у данного работодателя системами

оплаты труда.

Часть 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации
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✓ По вопросам оплаты труда:

Отдел экономической работы и оплаты труда 

Управления правового обеспечения аппарата Профсоюза

✓ 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

Эл. почта    econ@medprofsouz.ru

econ1@medprofsouz.ru

econ2@medprofsouz.ru

Тел:   (495) 690-08-81 

(495) 690-08-31

http://www.medprofsouz.ru/
mailto:econ@medprofsouz.ru
mailto:econ1@medprofsouz.ru
mailto:econ2@medprofsouz.ru

