
Учебный материал



1. Оплата труда в 
здравоохранении:
теория и практика



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.



Заработная плата - вознаграждение за труд 
квалификации работника, сложности,  количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационные выплаты
доплаты и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных; выплаты компенсационного характера.   

стимулирующие выплаты:
доплаты, надбавки стимулирующего характера;

премии и иные поощрительные выплаты.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ст. 129 ТК РФ



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

СИСТЕМА 
ОПЛАТЫ ТРУДА

часть 1 ст. 135 ТК РФ



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

КОЛЛЕКТИВНЫМИ 
ДОГОВОРАМИ 

соглашениями, локальными нормативными актами

в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

у
стан

ав
л
и

в
аю

тся

часть 2 ст. 135 ТК РФ



Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права (Статья 5 ТК РФ). 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется:

• трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда),

состоящим из Трудового Кодекса РФ, иных федеральных законов и законов

субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

• иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового

права:

• указами Президента Российской Федерации;

• постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

• нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;

• нормативными правовыми актами органов местного самоуправления



Приказ Управления делами Президента РФ от 12.10.2016г. № 443 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников Федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Управлению делами Президента РФ, по видам экономической деятельности»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.10.2014г. № 696н «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников федеральных казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, по виду экономической деятельности “Здравоохранение и предоставление социальных услуг»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 01.02.2021г. № 70
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по видам экономической 
деятельности "Деятельность в области здравоохранения" и "Деятельность по уходу с обеспечением проживания»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 01.02.2021г. № 72 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 
по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки»

Приказ ФМБА России от 03.09.2008г. № 305  «О введении новой системы оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, подведомственных ФМБА России»

Приказ Роспотребнадзора от 14.08.2008г. № 285 «О введении новой системы оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений Роспотребнадзора»



Приказ Департамента здравоохранения         

города Москвы от 09.06.2012г. № 531 

(с изменениями и дополнениями)

Рекомендации по разработке системы оплаты труда работников медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы 

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

Рекомендации по введению новой системы оплаты труда работников 
государственных образовательных и прочих немедицинских учреждений 
Департамента здравоохранения города Москвы



П. 1.7. Двустороннего отраслевого соглашения 
между ДЗМ и Профсоюзом работников 

здравоохранения г. Москвы на 2020-2023 годы

Стороны 

обязуются:

Включать в Коллективные договоры, 

принимаемые в организациях 

Департамента здравоохранения города 

Москвы

Системы оплаты 

труда и 

материального 

стимулирования 

работников

Для организаций, 

подведомственных ДЗМ



Работодатель обязан выплачивать

в полном размере причитающуюся

работникам заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с ТК РФ,

коллективным договором, правилами внутреннего

трудового распорядка, трудовыми договорами.

ч. 1 ст. 21 ТК 

РФ

Работник имеет право

на своевременную и

в полном объеме выплату

заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда,

количеством и качеством выполненной работы.

ч. 2 ст. 22 ТК 

РФ



Мотивированное мнение профкома учтено 

Председатель ППО ГБУЗ …..  

_______________ /_______/ 

Протокол от «___»__________ 20__г. № ____

► форма расчетного листка утверждается

работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации

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.

Часть 1, 2 ст. 136 ТК 

РФ

Ст. 372 ТК РФ

При выплате заработной платы работодатель обязан

извещать в письменной форме каждого работника:



Минимальный 
должностной оклад

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка

заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад),

ставка заработной платы работника государственного или

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную

деятельность по профессии рабочего или должности служащего,

входящим в соответствующую профессиональную

квалификационную группу, без учета компенсационных,

стимулирующих и социальных выплат.

ст. 129 ТК РФДолжностной 

оклад



Профессиональные 
квалификационные группы

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.

Состав профессиональных квалификационных групп утверждается федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере труда (Минздрав России).

Часть 6 статьи 

144 ТК РФ
Должностной 

оклад



Профессиональные квалификационные 

группы

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»

Должностной 

оклад



16

Квалификационные уровни Должности

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

1 квалификационный уровень    

2 квалификационный уровень    

3 квалификационный уровень    

4 квалификационный уровень

врач-стажер, провизор-стажер

врачи-специалисты, провизор-технолог; провизор-аналитик 

врачи-специалисты стационарных подразделений ЛПУ 

врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах ЛПУ, 

врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень    

2 квалификационный уровень    

3 квалификационный уровень    

4 квалификационный уровень    

5 квалификационный уровень и т.д.

медицинский регистратор, медсестра стерилизационной, медицинский статистик

рентгенолаборант, медицинская сестра диетическая

медицинская сестра, зубной техник, медицинский лабораторный техник 

зубной врач, медсестра процедурной, операционная медсестра

старшая медицинская сестра, заведующий аптекой ЛПУ

№ п/п Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

1 Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня

2 Средний медицинский и фармацевтический персонал

3 Врачи и провизоры

4 Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)

Должностной 

оклад
Приказ Минздрава России от 06.08.2007г. № 526



Внесение дополнений и изменений в 
состав профессиональных 

квалификационных групп на уровнях  
субъекта Российской Федерации, местного 

самоуправления и медицинских 
организаций –НЕПРАВОМЕРНО!



Должностной 
оклад

Минимальный должностной 
оклад для соответствующей ПКГ

Показатели увеличения 
(повышающие коэффициенты), 
установленные в зависимости от 

принадлежности к 
квалификационному уровню)

Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

устанавливаются

учреждением 

самостоятельно         

(в процентах или 

долях от 

минимального 

должностного 

оклада)

П.2.2.2. Приказа ДЗМ от 

09.06.2012г. № 531

Должностной 

оклад



Приказ Минздравсоцразвития 

России от 29.12.2007 № 822  «Об 

утверждении Перечня видов 

выплат компенсационного 

характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих 

учреждениях»

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми

условиями труда.

2. Выплаты за работу в местностях с особыми

климатическими условиями.

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от

нормальных (при выполнении работ различной

квалификации, совмещении профессий (должностей),

сверхурочной работе, работе в ночное время и при

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от

нормальных).

4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну, их засекречиванием и

рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Компенсационные выплаты



Компенсационные выплаты

• Выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и (или) иными 

особыми условиями труда

❖ Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда

❖ Компенсационная выплата работникам, деятельность которых связана с опасностью 

инфицирования микобактериями туберкулеза

❖ Компенсационные выплаты в связи с особыми условиями труда

• За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

❖ Оплата сверхурочной работы

❖ Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни

❖ Оплата труда в ночное время

❖ Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором

• За работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Статьи 146, 147, 151,152,153,154 ТК РФ

Приложение 3 к приказу ДЗМ  от 

09.06.2012г. № 531



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

опасными условиями труда

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, составляет 4% 

тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда (Постановление Правительства РФ от 20.11.2008г. № 870)

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников

Ст.147 ТК РФ

Приказ ДЗМ  от 

09.06.2012г. № 531



Конкретный перечень
должностей работников, 

занятых на работах с вредными 
и (или) опасными для здоровья 
условиями труда с указанием 

размера компенсационных 
выплат утверждается 

коллективным договором и 
(или) локальными 

нормативными актами с учетом 
результатов специальной 

оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) и 

мнения соответствующего 
профсоюзного органа.

П.5 Приложения 3 к приказу 

ДЗМ  от 09.06.2012г. № 531

Данная компенсация не 

устанавливается, если 

условия труда на рабочем 

месте признаны 

безопасными по 

результатам их 

специальной оценки или в 

соответствии с 

заключением 

государственной 

экспертизы условий труда 

(ч. 4 ст. 219 ТК РФ).

Повышенные или 

дополнительные гарантии 

и компенсации за работу 

на работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда могут 

устанавливаться 

коллективным договором, 

локальным нормативным 

актом с учетом финансово-

экономического 

положения работодателя. 

(ч. 3 ст. 219 ТК РФ)

consultantplus://offline/ref=3A17EA2CF57D1AC1A673007941EFDD6279622F39720F7C8E27163718D8179ABAAAECA2F5D1AA183C37E100236F66F466EE099791AFBA6BFEB3gAL
consultantplus://offline/ref=B2182E2509D955590CFC7AB3D3C84D77425BC7250F0A6063E77BF39177EF96A3A5D68178470D28E2BA7B0F8D48C071A9DD4C7DBEF7P1xEM


Компенсационная выплата работникам, 

непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи

Медицинским и другим работникам учреждения, непосредственно участвующим в оказании

противотуберкулезной помощи, деятельность которых связана с опасностью инфицирования

микобактериями туберкулеза, устанавливается дополнительная компенсационная выплата в размере не

менее чем 25 процентов должностного оклада по перечню, утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2003 г. № 225 «Об утверждении Перечня должностей,

занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на

дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с

вредными условиями труда»

Оплата производится за фактически отработанное время с учетом дополнительных выплат за работу в 

особых условиях труда. Конкретный перечень подразделений и должностей работников, к должностным 

окладам, заработной плате которых устанавливается дополнительная выплата в связи с наличием в их работе 

опасности инфицирования микобактериями туберкулеза, устанавливается коллективным договором и (или) 

локальными нормативными актами с учетом мнения представительного органа работников.

п. 7 приложения 3 к приказу 

ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 

(ред. от 23.07.2021г.)



Компенсационные выплаты в связи 
с особыми условиями труда

«Рекомендуемый перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в 

которых дает право работникам на компенсационные выплаты в связи с особыми 

условиями труда» 

(п. 8 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 (в редакции от 23.07.2021г.)

Психиатрическая и наркологическая помощь

Диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных, и лиц,

работа которых связана с материалами, содержащими

вирус иммунодефицита человека

Противотуберкулезная помощь



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

• Выплаты
❖ Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда

❖ Компенсационная выплата работникам, 

деятельность которых связана с опасностью 

инфицирования микобактериями 

туберкулеза

❖ Компенсационные выплаты в связи с 

особыми условиями труда

• Основания

❖ Условия труда по результатам СОУТ

❖Перечень, утвержденный приказом 

Минздрава РФ от 30.05.2003г. № 225

❖Перечень - Приложение 3 к приказу 

ДЗМ от 09.06.2012г. № 531  

Не являются взаимоисключающими!

В связи с иными особыми условиями труда



Оплата сверхурочной работы

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и

оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии

со статьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы,

подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой ст.152 ТК РФ

Ст. 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

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в

течение двух дней подряд и 120 часов в год.



Оплата труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни

Ст. 153 ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном

размере:

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 

день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (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 оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Если работа в выходные или 

праздничные дни приходится 

на ночные часы (с 22 до 6 часов), 

то работодателю необходимо будет 

оформить и выплатить надбавку 

за ночную работу (ст. 154 ТК РФ)



П.7 з)  Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2021год

Установление и изменение (совершенствование) систем оплаты труда работников государственных и

муниципальных учреждений осуществляются с учетом

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

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 г. № 26-П.

Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, включает наряду с тарифной частью 

заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы), все компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные установленной для работников системой оплаты труда.

Письмо ДЗМ от 21.03.2019г. 

№ 60-18-79

Двустороннее отраслевое соглашение между ДЗМ 

и Профсоюзом работников здравоохранения 

г. Москвы на 2020-2023 годы (п.2.5)

Письмо Минтруда России от 04.09.2018 

№ 14-1/ООГ-7353



Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней»                        с 30 марта по 3 апреля 2020г.

Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» с 4 по 30 апреля 2020г.

Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»                      с 6 по 8 мая 2020г. 

Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в 

ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 

1945 г.»                                                                                                                            24 июня 2020г.

Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы
! Не являются выходными и нерабочими праздничными днями  



Указ Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре -

ноябре 2021 г.» с 30 октября по 7 ноября 2021г.
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, вправе
установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной платы

Рекомендации Минтруда России работникам и работодателям в связи с Указом

Президента Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»

o Работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимых для

обеспечения функционирования соответствующих органов и организаций, включая возможность

работы дистанционно.

o Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы

работникам.

o Работникам нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же

размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени

при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате.

o Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функционирование организаций, производится в период

нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена

работодателем самостоятельно.

o Оплата труда работникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса

Российской Федерации.
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«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»

«…минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время».

Конкретные размеры устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

с учетом мнения   представительного органа работников (ст. 154 ТК РФ)

Оплата труда в ночное время
ПП РФ от 

22.07.2008г. № 554

П.2.5 Двустороннего отраслевого соглашения между ДЗМ 

и Профсоюзом работников здравоохранения на 2020-2023 

годы

П.9.1. Приложения 3 к приказу ДЗМ  от 

09.06.2012г. № 531



Оплата труда при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором

Ст. 151 ТК РФ

❑При совмещении профессий (должностей)

❑Расширении зон обслуживания

❑Увеличении объема работы

❑Исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором

Работнику производится доплата

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового

договора с учетом содержания и(или) объема дополнительной

работы (статья 60.2 ТК РФ).

С 

письменного 

согласия 

работника



Компенсационные выплаты за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну.

Размер компенсационных выплат за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, 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)

Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 (ред. от 21.05.2020г.) «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» (вместе с «Правилами 

выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 

подразделений по защите государственной тайны»)



Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.12.2007 № 818 (ред. от 17.09.2010) 

«Об утверждении Перечня видов 

выплат стимулирующего 

характера в федеральных

бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих 

учреждениях»

1. Выплаты за интенсивность и

высокие результаты работы.

2. Выплаты за качество выполняемых

работ.

3. Выплаты за стаж непрерывной

работы, выслугу лет.

4. Премиальные выплаты по итогам

работы.

Стимулирующие выплаты



Стимулирующие выплаты
Приказ ДЗМ от 

09.06.2012г. № 531

Приложение 3

• Стимулирующие выплаты молодым специалистам (п. 13)

• Стимулирующие выплаты за эффективность, высокие результаты и качество труда (п.14)

• Стимулирующие выплаты за наличие квалификационной категории (п.15)

• Стимулирующие выплаты за продолжительность непрерывной работы в учреждениях государственной 

системы здравоохранения (п. 16 - 21)

• Стимулирующие выплаты по грантам Правительства Москвы, предоставленные медицинским 

организациям государственной системы здравоохранения города Москвы (п.22)

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

локальными нормативными актами учреждения (п.23)

Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера должны быть конкретизированы в 

Коллективном договоре и (или) локальных нормативных актах учреждения и трудовых договорах работников

Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой обеспеченности (п.12)



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, соответствующие должности;

-состоят в трудовых отношениях;

-имеют по основному месту работы не менее установленной 

действующим законодательством нормы часов работы;

-приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения свидетельства об 

аккредитации специалиста или документов о послевузовском образовании (интернатуре, ординатуре);

Письмо ДЗМ от 25.10.2018г. № 60-18-305

✓ пункт 13 Приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 (ред. от 23.07.2021г.)

Устанавливается 

однократно!



Стимулирующие выплаты молодым специалистам

✓ пункт 13 Приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 (ред. от 23.07.2021г.)

В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой

коронавирусной инфекцией Covid-19, возникает необходимость у медицинских организаций государственной системы

здравоохранения города Москвы привлекать на работу студентов и ординаторов медицинских вузов, расположенных в городе

Москве, в период их обучения, что создает прецедент при повторном трудоустройстве выпускников после получения диплома и

имеющих стаж работы в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией или

подозрением на нее, в части оформления трудовых отношений, в рамках действующих нормативных актов, регламентирующих порядок

установления выплат молодым специалистам, ущемляет их права и не позволяет производить стимулирующие выплаты молодым

специалистам, способствуя снижению заработной платы.

Статус молодого специалиста устанавливается однократно и может сохраняться за работником в течение всего

срока его действия:

- независимо от перевода (перехода) работника из одного учреждения (структурного подразделения) в другое;

- допущенным к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста в случаях и условиях,

утвержденных приказом Минздрава России от 14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических

лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата

специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным

сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста", в период чрезвычайной ситуации и

(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».
ПРИКАЗ ДЗМ от 

23.07.2021г. № 707

consultantplus://offline/ref=8C90E4AE30CF825FBE0DBBEE21FBFE588B624E0FD24A3E404A60508A2F2671CCC935298363D10D10CB48A1CD0382EEFCD1F7EB4968CF468Eq7p1U


Статья 1

Молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до

35 лет включительно, завершивший обучение по основным

профессиональным образовательным программам и (или) по программам

профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в

соответствии с полученной квалификацией

Федеральный закон от 30.12.2020г. № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации»

В субъектах Российской Федерации при реализации молодежной 

политики, в том числе при установлении мер поддержки отдельным 

категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов, может 

устанавливаться иной максимальный возраст, но не менее 35 лет 

включительно.

Статья 3

Одним из основных направлений реализации молодежной политики является развитие института 

наставничества



Стимулирующие выплаты за эффективность, 
высокие результаты и качество труда

Приказ Минздрава 

России от 

28.06.2013г. 

№ 421 

Приказ ДЗМ от 

09.06.2012г. № 531 

(в ред. от 

23.07.2021г.) 

Механизмы 
распределения 

стимулирующих 
выплат конкретным 

работникам могут 
быть различными, в 
том числе на основе 

балльной оценки.



Стимулирующие выплаты за наличие квалификационной категории

Вторая

Первая

Высшая

Действительна на всей 

территории РФ

Специалистам 

- с высшим и средним медицинским образованием

- с высшим и средним фармацевтическим образованием 

- с высшим профессиональным образованием, 

осуществляющим медицинскую или фармацевтическую 

деятельность

в соответствии с действующей 

номенклатурой специальностей

- при наличии первичной 

специализации

Действительна в течение 5 лет со 

дня издания распорядительного 

акта о присвоении
Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н 
О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для

получения квалификационной категории

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н
Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»

Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н
Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

Приказ ДЗМ от 29.10.2021 № 1067
Об аттестационной комиссии Департамента здравоохранения города Москвы

Центральная аттестационная комиссия, ведомственные аттестационные комиссии,

создаваемые федеральными органами исполнительной власти, государственными

академиями наук, организациями, имеющими подведомственные медицинские организации

и фармацевтические организации



Проведение аттестации медицинских и фармацевтических 
работников на получение квалификационной категории 

приостановлено 

Приказ Минздрава 
России от 30.04.2020 

№ 394н

Срок действия 
присвоенных 

квалификационных 
категорий продлевается 

на 12 месяцев

Приказ Минздрава 
России от 02.02.2021 

№ 41н

Срок действия 
присвоенных 

квалификационных 
категорий продлевается 

на 12 месяцев

до 01.01.2021 до 01.01.2022

При истечении срока их действия в 
период с 01.02.2020 до 31.12.2020

При истечении срока их действия в 
период с 01.01.2021 до 31.12.2021



Исключение

Проведение аттестации на 
присвоение квалификационной 
категории впервые и более высокой 
квалификационной категории 

Использование вариативных способов 
аттестации: дистанционная с 
использованием телекоммуникационных 
технологий (дистанционная 
аттестация), выездное заседание

Приказ 
Минздрава 
России от 

02.02.2021 № 41н

«Об особенностях 
прохождения 

медицинскими и 
фармацевтическими 

работниками 
аттестации для 

получения 
квалификационной 
категории в 2021 

году»

п. 2

п. 1



Стимулирующие 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)

Работа в организациях частной системы 

здравоохранения не учитывается при определении 

непрерывного стажа работы и прерывает его

Конкретный размер стимулирующих выплат 

устанавливается на уровне локальных нормативных 

актов

До 15 
%

До 35 
%

До 45 
%



Выплаты за продолжительность непрерывной работы в 
учреждениях государственной системы здравоохранения

п.16 – 21 Приложения 3 к Приказу ДЗМ от 09.06.2012 № 531 (ред. от 23.07.2021)

Размер 

выплаты
Должность

Врачи, средний, младший персонал скорой медицинской помощи, медицинский персонал хосписов, Центра 

паллиативной медицины;

П. 16.1

Врачи, средний и младший персонал ОНМП взрослому и детскому населению, среднему персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики и 

медицинские сестры участковые и общей практики, врачам отделений МП взрослому и детскому населению на 

дому; врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу противотуберкулезных 

учреждений, работающим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения.

П.16.2

Всем работникам учреждения, кроме вышеперечисленных

П. 16.3

Выплата устанавливается со дня достижения стажа (п.16) 



Стимулирующие выплаты по грантам Правительства Москвы, 
предоставленные медицинским организациям государственной 

системы здравоохранения города Москвы

П.22 Приложения 3 к Приказу ДЗМ от 
09.06.2012г. № 531

П.22.1 Стимулирующая 
выплата врачам, получившим 

статус «Московский врач»

П.22.2 Стимулирующие 
выплаты медицинскому 
персоналу по грантам в 

установленных размерах

П.22.3 Стимулирующие 
выплаты по грантам, 

выделяемым медицинским 
организациям на конкурсной 

основе 



Постановление Правительства 

Москвы от 11.04.2017г. № 178-

ПП (ред. от 20.07.2021г.) 
«О реализации в городе Москве пилотного
проекта «О присвоении статусов
«Московский врач» и «Московская
медицинская сестра»

Приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы 

от 13.08.2021г. № 775 
«О присвоении статуса 

«Московская 
медицинская сестра»

Постановление Правительства 

Москвы 

от 21.04.2017 № 214-ПП 

(ред. от 20.07.2021г.) 

7 500 рублей

МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Приказ ДЗМ от 20.10.2021г. № 1022
«О выплатах стимулирующего характера медицинским работникам, получившим московские статусы в 

сфере медицинской деятельности»



Премии 
п.23 Приложения 3 к Приказу ДЗМ от 09.06.2012 № 531 (ред. от 23.07.2021г.)

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 

К праздничным датам

Порядок, условия и размеры премий устанавливаются в коллективном договоре и (или) ЛНА учреждения 

самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного органа (представительного органа 

работников).

Иные



Иные стимулирующие выплаты 

❖ Выплаты «по родовым сертификатам»

❖ За наставничество

❖ Предусмотренные ранее в рамках нацпроекта «Здоровье»

❖ За оказание высокотехнологичной медицинской помощи

❖ От приносящей доход деятельности

❖ За наличие почетного звания, ученой степени

❖ За работу в сельской местности

❖ за особые условия труда и дополнительную нагрузку

❖ за выявление онкологических заболеваний

Порядок, условия и размеры иных стимулирующих выплат самостоятельно устанавливаются в 

коллективном договоре и (или) ЛНА учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

(представительного органа работников)

п.23.2  Приложения 3 к Приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 (ред. от 23.07.2021г.)



❑ Постановление Правительства Москвы от 06.04.2020г. № 343-ПП (ред. от 
29.04.2021г.)
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 08.05.2020г. № 508 (ред. 
от 30.04.2021г.)

Письмо ДЗМ от 06.04.2020г. № 60-18-106 «О дополнительных стимулирующих 
выплатах»

О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию

Стимулирующие выплаты 

устанавливаются

Врачи (мед. 

психологи, биологи)

Средний

медицинский 

персонал

Младший медицинский 

персонал, прочие

Стационары 70 000 50 000 30 000

Амбулаторные КТ-центры 70 000 50 000 -

Амбулаторно-поликлинические МО (помощь 

на дому)
70 000 50 000 -

Компьютерная томография * 30 000 25 000 -

Скорая (неотложная) помощь, мед. 

эвакуация
50 000 30 000

* Работникам амбулаторных КТ-центров, проводящим исследования грудной

клетки методом компьютерной томографии, сверх материального поощрения,

предусмотренного п.2.2 Методических рекомендаций (Приложение 1 к приказу ДЗМ

от 08.05.2020г. № 508)

Выплаты 
стимулирующего 

характера за 
особые условия 

труда и 
дополнительную 

нагрузку



УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И   
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ

Медицинским работникам устанавливаются стимулирующие выплаты при

выявлении онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и

профилактических медицинских осмотров в рамках реализации

• постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2019г. № 1940,

• приказа Минздрава Российской Федерации от 07.07.2020г. № 682н,

• письма Федерального фонда обязательного медицинского страхования от

20.08.2020г. № 1534/26-4/и.

п.8. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1940 

Средства из бюджета территориального фонда предоставляются медицинским организациям на 

осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного 

онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих 

диагностических инструментальных и (или) лабораторных исследований 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7432B8379D4F803AD69FBD371812110106D1DF45C84FAABFFD0243AEA3D2E4483013B42F51Q0H
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Стимулирующие выплаты работникам, участвующим в 

проведении вакцинации (ревакцинации) взрослого 

населения против новой коронавирусной инфекции 

• Постановление Правительства 

Москвы от 29.09.2021г. № 1544-

ПП 

• Приказ Департамента 
здравоохранения города 
Москвы от 30.09.2021г. № 942

с 1 сентября 2021г. по 31 декабря 2021г. за

каждого вакцинированного в размерах:

- 200 рублей для группы граждан от 18 до

60 лет;

- 400 рублей для граждан старше 60 лет.

Стимулирующие выплаты производятся в 
соответствии с локальным 
нормативным актом медицинской 
организации, работники которой 
участвуют в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции и в 
привлечении населения к вакцинации

✓ Перечень наименований структурных подразделений

✓ Перечень должностей работников

✓ Размер и порядок выплат стимулирующего характера 

работникам

✓ Срок, на который устанавливаются стимулирующие выплаты 

✓ Порядок включения стимулирующих выплат в расчет 

среднего заработка

С учетом мнения 

представительного 

органа работников 

Статьи 135, 372 

Трудового Кодекса 

Российской Федерации



Система 
оплаты 
труда

Должностной 
оклад

Стимулирующие 
выплаты

Компенсационные 
выплаты

Заработная 
плата

Гарантированная 
часть



Мнение выборного профсоюзного органа

Ст. 135 ТК РФ
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников

Ст. 372 ТК РФ

Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации (представляющего интересы всех или 

большинства работников) при принятии локальных нормативных 

актов

Ст. 8 ТК РФ
Локальные нормативные акты, принятые без соблюдения 

установленного статьей 372  ТК РФ порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению



2. Новое в 
законодательстве



Официальный сайт Профсоюза 

www.medprofsouz.ru



Федеральный закон от 08.12.2020г. № 407-ФЗ
С 1 января 2021 года вступили в силу поправки, внесенные в Трудовой Кодекс РФ, 
регулирующие трудовые отношения в части дистанционной (удаленной) работы 

часть 1 статьи 312.3 ТК РФ 

Выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием для 

снижения ему заработной платы.

Размер, порядок и сроки выплаты компенсации 

за использование дистанционными работниками 

принадлежащих им либо арендованных ими 

оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, 

порядок возмещения других связанных с 

выполнением дистанционной работы расходов 

определяются трудовым договором о 

дистанционной работе

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ                                                            

от 29.10.2020 г. № 03-04-06/9426

Суммы компенсаций расходов дистанционных 

работников на использование принадлежащих им 

оборудования и программно-технических средств 

не подлежат обложению страховыми взносами и 

налогом на доходы физических лиц в размере, 

определяемом трудовым договором о 

дистанционной работе между организацией и 

работниками.

Статья 312.5 ТК РФ 



Специальная социальная выплата 

за одну нормативную смену

Врачи, 
медицинские 

работники 

(с немедицинским 

образованием)

Средний 

мед.персонал
Младший 

мед.персонал

Водители, 

члены 

летных 

экипажей

Фельдшеры (по приему 

вызовов СМП)

Скорая помощь;мед.эвакуация 2430 1215 950 1215 600

Стационары; патологоанатомические 

бюро и отделения
3880 2430 1215

Первичная медико-санитарная 

помощь;

Не оказывающие мед.помощь, но 

контактирующие с пациентами с 

установленным диагнозом COVID-19

2430 1215 600

Постановление Правительства 
РФ от 30.10.2020 № 1762 

(ред. от 28.11.2020)

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 894н
Письмо Минздрава России от 07.04.2021 № 28-4/И/1-5295 
Письмо Минтруда России от 12.04.2021 № 14-1/10/П-2784 

Письмо ДЗМ от 08.12.2020 № 10-18-767/20

Специальная социальная выплата



Для водителей машин скорой медицинской помощи 
нормативная смена составит одну пятую от 40 часов - 8 часов.

Фактическое число нормативных смен
в календарном месяце

=
суммарное отработанное время

нормативная смена

Нормативная смена =
1

5
продолжительности рабочего времени в неделю

168часов/8=21нормативная смена

21х1 215 рублей=25 515 рублей

установленной для соответствующей категории работников в организации в 

соответствии с законодательством РФ

ст. 91 ТК РФ – нормальная продолжительность рабочего времени

ст. 92 ТК РФ, ст. 350 ТК РФ, ПП РФ от 14.02.2003 № 101 –
сокращенная продолжительность рабочего времени

если отработано 168 часов в октябре, 21 нормативная 

смена, размер специальной социальной выплаты составит 

25 515 рублей



Специальная социальная выплата

• Выплаты производятся ежемесячно в период с 1 ноября 2020г. по 31

декабря 2021г.

• Расчет специальной социальной выплаты по основной работе и при

работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства

производится раздельно

• Осуществляются в качестве государственной социальной поддержки Фондом социального

страхования Российской Федерации, который не является работодателем для ее

получателей.

• Являются выплатами, не относящимися к оплате труда, которые в соответствии с пунктом

3 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007

г. № 922, для расчета среднего заработка не учитываются.

• Не облагаются налогом на доходы физических лиц. 

Пункт 79 статьи 217 Налогового кодекса  РФ– не подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) доходы в денежной форме, полученные 

отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки в 

соответствии с актами Правительства Российской Федерации. 

ПП РФ от 

30.10.2020г. № 1762

Приказ Минтруда 

России от 15.12.2020г. 

№ 894н

Письмо ДЗМ от

08.12.2020 № 10-18-

767/20

consultantplus://offline/ref=D721284426FB02C9B269BED886956A9B79638376B08504D8C4E4E7FD5EF2D48732645DC7B2FE8B40EA58292CFDF6B054920A4627F36954D1RFv5K


Постановление 
Правительства РФ от 

26.12.2020 № 2276 
«О дополнительной 

государственной социальной 
поддержке в январе 2021 года 

работников,…имеющих право на 
получение специальных 
социальных выплат…»

Дополнительные специальные социальные 

выплаты

с 1 января по 8 января 

2021 года в тех же 

размерах, порядке и на 

условиях, которые 

установлены ПП РФ от 

30.10.2020 № 1762 

одновременно со 

специальными 

социальными выплатами, 

предусмотренными этим 

постановлением



Единовременная социальная выплата 
медицинским сестрам и медицинским братьям

20 000 рублей

• Письмо Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 14.05.2021г. № 60-18-281/21 «О 

единовременной социальной 

выплате»

• Письмо Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 14.05.2021г. № 60-18-285/21 «В 

дополнение к письму от 

14.05.2021г. № 60-18-281/21»

Распоряжение 

Правительства           

Москвы от 

11.05.2021г. № 319-РП



Поручения Президента РФ итогам совещания по вопросам модернизации 
первичного звена здравоохранения, состоявшегося 20 августа 2019 года

представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда 

медицинских работников, предусмотрев при этом:

единую структуру заработной платы медицинских 

работников на всей территории Российской Федерации;

единые правила установления в системе здравоохранения надбавок 

медицинским работникам, в том числе надбавок стимулирующего 

характера



Федеральный закон от 09.11.2020 № 362-ФЗ

статью 144 ТК РФ дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

«Правительство Российской Федерации вправе утверждать требования к системам оплаты труда

работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления

(дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат

компенсационного характера, стимулирующих выплат, условий назначения выплат компенсационного

характера, стимулирующих выплат.

При утверждении Правительством Российской Федерации требований к системам оплаты труда

работников государственных и муниципальных учреждений определяется сфера деятельности

государственных и муниципальных учреждений, на которые распространяются указанные требования, а также

срок, в течение которого таким учреждениям необходимо привести условия оплаты труда работников в

соответствие с указанными требованиями.»

Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 847 (ред. от 27.09.2021) «О реализации пилотного 

проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»
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✓ По вопросам оплаты труда:

Отдел экономической работы и оплаты труда 

Управления правового обеспечения 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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