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Введение

В соответствии с планированием на отчётный период с 12 июля 2008 по 12 января 2009 по разделу 
А  «Разработка  политики»,  модулю  A.2.  «Содействие  МЗСР  РФ  в  разработке  системы 
финансирования учреждений ПМСП и системы оплаты труда и поощрения» подготовлены 
Методические  рекомендации   для  МЗСР  РФ  «Дифференцированная  оплата  труда 
медицинского персонала ПМСП на основе критериев оценки эффективности деятельности». 

Проект  Методических  рекомендаций  по  дифференцированной  оплате  труда  персонала  ПМСП 
обсуждался в пилотных регионах на семинарах в октябре 2008 г.   

Даты: 16.10 Тюмень, поликлиника № 8 (42 неделя)
           23.10 Липецк, поликлиника № 1(43 неделя)

Число участников: по 30 человек в каждом регионе, всего 60.

Промежуточный результат на отчётный период (июль 2008- январь 2009):

Результат A.2а: Семинар по внедрению дифференцированной оплаты труда медицинского 
персонала ПМСП на основе критериев оценки эффективности деятельности

Достижение результата:

Программа  семинара
по дифференцированной оплате труда медицинского персонала ПМСП на основе критериев 

оценки эффективности деятельности

Тюмень, 16 октября 2008
 

Тюмень, конференц-зал ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 8», ул. Ватутина, 10 б

Время Мероприятие Докладчик

10.00 -10.10
 
 Открытие семинара:

Координатор Проекта от Тюменской области, Первый заместитель Директора 
Департамента здравоохранения ТО – Н.С. Брынза

10.10–10.40

 

«Новая система оплаты труда медицинских 
работников федеральных бюджетных учреждений 
(постановление Правительства РФ № 583)» 

Ответы на вопросы. 

Т.В. Елманова – 
старший эксперт Проекта

10.40-11.20 «Дифференцированная оплата труда 
медицинского персонала ПМСП на основе 
критериев оценки эффективности деятельности»

Ответы на вопросы.

С.А. Берташ – 
старший эксперт Проекта
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11.20-11.40 Кофе-брейк

11.40-12.00 «Система оплаты труда медицинских работников 
Тюменской области»   

Ответы на вопросы.

 Л.А. Сунгатуллина – 
заместитель Директора 
Департамента 
здравоохранения ТО по 
экономике

12.00-12.30  «Оплата труда персонала ПМСП пилотных 
поликлиник. Стимулирующие выплаты»

Ответы на вопросы. 

А.А. Филимонов – главный 
врач ММ ЛПУ «ГП № 8»

П.Н. Жвавый – главный врач 
ММ ЛПУ «ГП № 12»

12.30-13.00 Дискуссия. участники семинара
эксперты проекта

Программа  семинара
по дифференцированной оплате труда медицинского персонала ПМСП на основе критериев 

оценки эффективности деятельности

Липецк, 23 октября 2008
 

Липецк, конференц-зал МУ «Городская поликлиника № 1»  

Время Мероприятие Докладчик

10.00 -10.10
 
 Открытие семинара:

Первый заместитель начальника Управления здравоохранения Липецкой области – 
Н.В. Семерикова 

10.10–10.40

 

«Новая система оплаты труда медицинских 
работников федеральных бюджетных учреждений 
(постановление Правительства РФ № 583)» 

Ответы на вопросы. 

Т.В. Елманова – 
старший эксперт Проекта

10.40-11.20 «Дифференцированная оплата труда 
медицинского персонала ПМСП на основе 
критериев оценки эффективности деятельности»

Ответы на вопросы.

С.А. Берташ – 
старший эксперт Проекта

11.20-11.40 Кофе-брейк

11.40-12.00 «Система оплаты труда медицинских работников 
 Т.В. Артёмова -  
заместитель начальника 
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Липецкой области»   

Ответы на вопросы.

управления здравоохранения 
по экономике Липецкой 
области

12.00-12.30  «Оплата труда персонала ПМСП пилотных 
поликлиник. Стимулирующие выплаты»

Ответы на вопросы. 

А.П. Проценко – главный 
врач МУ «ГП № 1»

И.В. Сокольский – главный 
врач МУЗ «Задонская ЦРБ» 

12.30-13.00 Дискуссия. участники семинара
эксперты проекта

Т. Елманова, эксперт Проекта:

Модернизация  системы  здравоохранения  с  перераспределением  объёмов  медицинской 
помощи  от  стационарного  звена  к  амбулаторно-поликлиническому  предполагает  наличие 
эффективных экономических механизмов.

 В области совершенствования оплаты труда медицинских работников решаются вопросы 
оптимизации  систем  оплаты  труда  с  возможностью  предоставления  дополнительных  выплат 
персоналу  ПМСП;  разработки  систем  стимулирования  на  основе  оценки  эффективности 
деятельности  медицинского  персонала;  внедрения  дифференцированной  оплаты  труда  по 
конечным  результатам;  разработки  отраслевых  систем  оплаты  труда  по  профессиональным 
квалификационным группам с учётом сложности труда; привлечения дополнительных источников 
формирования фонда оплаты труда; расширения спектра социальных выплат.  

 Источники регулирования трудовых отношений в Российской Федерации  

Основными  источниками  регулирования  трудовых  и  связанных  с  ними  отношений  в 
Российской Федерации являются:  Конституция  РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы, 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, законы субъектов РФ и нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права. Трудовые 
отношения  регулируются  также  коллективными  договорами,  соглашениями  и  локальными 
нормативными  актами  о  труде.  К  последним  относятся  правила  внутреннего  трудового 
распорядка,  графики  отпусков,  а  также  приказы,  распоряжения,  указания,  издаваемые 
руководителем учреждения здравоохранения в пределах его компетенции.

Трудовые  отношения -  отношения,  основанные  на  соглашении  между  работником  и 
работодателем  о  личном  выполнении  работником  за  плату  трудовой  функции  (работы  по 
должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,  профессии,  специальности  с  указанием 
квалификации;  конкретного  вида  поручаемой  работнику  работы),  подчинении  работника 
правилам  внутреннего  трудового  распорядка  при  обеспечении  работодателем  условий  труда, 
предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами, 
содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными 
нормативными актами, трудовым договором (статья 15 Трудового Кодекса РФ).

Системы  оплаты  труда  работников  государственных  и  муниципальных  учреждений 
устанавливаются:

в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, 
локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами РФ;

 в  государственных  учреждениях  субъектов  РФ  -  коллективными  договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 
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иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,  законами  и  иными  нормативными  правовыми 
актами субъектов РФ;

 в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными  актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативными 
правовыми актами  РФ,  законами  и  иными нормативными правовыми актами  субъектов  РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

  
 Новые системы оплаты труда в бюджетной сфере

В соответствии со статьей 143 Трудового Кодекса для работников бюджетных учреждений 
до настоящего времени устанавливалась тарифная система оплаты труда.  Федеральным законом 
от  4  февраля  1999  г.  №  22-ФЗ  «Об  оплате  труда  работников  федеральных  государственных 
учреждений» предусматривалось, что тарифную ставку (оклад) I разряда Единой тарифной сетки 
(ЕТС) по оплате труда работников федеральных государственных учреждений (ФГУ) определяет 
Правительство  РФ.  При  этом  тарифные  ставки  второго  и  последующих  разрядов  ЕТС  ФГУ 
определялись  исходя  из  размеров  тарифной  ставки  (оклада)  I  разряда  и  утверждаемых 
Правительством  РФ  межразрядных  тарифных  коэффициентов,  за  исключением  случаев, 
установленных законом.

 Федеральным  законодательством  разрешается  Правительству  РФ  для  оплаты  труда 
работников ФГУ применять иные системы оплаты труда, отличные от ЕТС.  

Новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений, в том 
числе  государственных  учреждений  здравоохранения,  были  установлены  постановлением 
Правительства РФ № 583 от 5 августа 2008 года. Введение новых систем оплаты труда возложено 
на руководителей бюджетных учреждений. 

Постановление  гарантирует  сохранение  размера  заработной  платы  работников  без  учета 
премий  и  иных  стимулирующих  выплат  при  условии  сохранения  объема  должностных 
обязанностей  работников  и  выполнения  ими  работ  той  же  квалификации.  Документом  также 
определено,  что  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  выполнения  функций 
учреждению  не  может  быть  уменьшен  при условии  сохранения  объёма  предоставляемых ими 
государственных услуг.

Новые системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений включают:
 оклады (должностные оклады),
 ставки заработной платы,
 выплаты компенсационного характера
 и выплаты стимулирующего характера.

При  новых  системах  оплаты  труда  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок 
заработной  платы  устанавливаются  руководителем  учреждения  на  основе  требований  к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп 
- ПКГ), а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,  входящие  в  новую  систему 
оплаты труда работников и персонала, устанавливаются в соответствии с перечнями видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в ФБУ, утверждённых Минздравсоцразвития РФ 
в декабре 2007 года.

Выплаты  стимулирующего  характера  должны  мотивировать  работника  к  качественному 
результату  труда  и  поощрять  его  за  выполненную  работу.    Стимулирующие  выплаты 
устанавливаются  с  учетом  критериев,  позволяющих  персонально  оценить  результативность  и 
качество работы медицинского персонала. 

Заработная  плата  руководителей  учреждений,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров 
состоит  из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера. 
Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной  плате  работников,  которые  относятся  к  основному  персоналу  возглавляемого  им 
учреждения,  и  составляет  до  5  размеров  указанной  средней  заработной  платы.  К  основному 
персоналу  учреждения  относятся  работники,  непосредственно  обеспечивающие  выполнение 
основных функций, для реализации которых создано учреждение. 
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С.А. Берташ, эксперт Проекта:

Методология  выбора  критериев  качества  медицинской  помощи  для  оценки 
эффективности деятельности различных групп медицинского персонала

Разработка  критериев качества  медицинской помощи представляет  собой практическую 
задачу,  решение которой требует  создания механизма её обеспечения.    Для этого необходима 
комплексная оценка качества медицинских услуг и эффективности  деятельности медицинского 
персонала учреждений здравоохранения.   

В соответствии со структурой качества медицинской помощи её оценка строится на трех 
методических подходах: 

 
 структурный подход - оценка структуры медицинского учреждения;
 процессуальный подход - оценка процесса оказания медицинской помощи;
 результативный подход - оценка конечных результатов оказания медицинской помощи.  

 Структурный  подход –  это  оценка  ресурсного  обеспечения  учреждения  ПМСП, 
непосредственно определяющего качество медицинской услуги.  

 Комплексная  оценка  инфраструктуры  медицинского  учреждения  в  соответствии  с 
установленными требованиями положена в основу лицензирования.

Процессуальный  подход предусматривает  оценку  выбранных  технологий  оказания 
медицинской помощи (протоколы ведения больных и стандарты оказания медицинской помощи).

Результативный подход включает в себя оценку эффективности деятельности медицинского 
учреждения и медицинского персонала, изменение функционального состояния здоровья пациента 
и степень его удовлетворенности качеством медицинской помощи.

  Качественные показатели /критерии/ оценки медицинской помощи

Для оценки качества медицинской помощи и эффективности медицинской деятельности 
используются следующие группы  качественных показателей /критериев/: 

 нормативные, 
 базовые, 
 эмпирические, 
 общие (универсальные), 
 частные (специфические).

Количественные показатели /индикаторы/ оценки медицинской помощи  

Для  оценки  медицинской  помощи  и  эффективности  медицинской  деятельности 
оцениваемого  объекта  используются  следующие  виды  количественных  показателей 
/индикаторов/: 

 промежуточные и конечные; 
 общие (универсальные) 
 частные (специфические).

Промежуточные  и  конечные  показатели  позволяют  осуществлять  текущую  и  заключи 
тельную оценку качества оказанных медицинских услуг. 

Требования к критериям оценки медицинской деятельности персонала ПМСП  
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Критерии,  позволяющие  оценивать  результативность  и  качество  работы  медицинского 
персонала, должны соответствовать следующим требованиям: 

 
 учитывать  наличие  различных  групп  медицинских  работников  в  системе  ПМСП  в 

соответствии  с  должностью:  заведующий  структурным  подразделением,  врач-
специалист, фельдшер, медицинская сестра;

 отражать специфику вида и профиля деятельности медицинского персонала ПМСП и тип 
учреждения1; 

 быть систематизированы по качественным и количественным характеристикам;
 наиболее полно отражать медицинскую деятельность персонала ПМСП; 
 максимально  отражать  личный  вклад  медицинского  работника  в  достижение 

планируемого конечного результата;
 быть объективными для осуществления  оперативной оценки;
 быть конкретными, не допускающими двояких  интерпретаций;
 быть информативными.     

Для оценки конечных результатов по каждому критерию авторы предлагают использовать 
универсальную формулу:

                                               Фактический результат (ФР)                
Результативность (Р)   = ----------------------------------------------    х 100 %
                                             Планируемый результат (ПР)

Применять данные критерии оценки эффективности деятельности как основание для выплат 
стимулирующего характера целесообразно ежемесячно при исчислении заработной платы. Эти же 
критерии  можно  использовать  для  стимулирующих  выплат  в  виде  «премиальных  выплат  по 
итогам работы», выплат за «высокие результаты работы» - с оценкой конечных результатов за 
квартал,  полгода,  год.  Выбор  конкретных  критериев,  частота  их  оценки  при  исчислении 
заработной  платы  –  устанавливаются  руководителем  учреждения  в  коллективном  договоре, 
трудовых  договорах,  соглашениях  с  работниками  и  утверждаются  распорядительными 
документами по учреждению.

Предлагаемые  критерии  оценки  эффективности  деятельности  медицинских  работников 
учреждений ПМСП носят рекомендательный характер. Руководители медицинских учреждений 
могут использовать критерии для управления качеством медицинской помощи в зависимости от 
приоритетности решаемых задач.  

Стимулирующие выплаты по критериям оценки эффективности деятельности – действенный 
инструмент в повышении качества и доступности медицинской помощи населению через личную 
мотивацию медицинского работника.      

Список участников гТюмень:

№ 
п/п

ФИО Должность

1. Брынза Наталья Семеновна первый заместитель директора  ДЗ ТО

2. Сунгатуллина Лена Ахтямовна заместитель ДЗ ТО по экономике

3. Павлунишен Елена Михайловна начальник планово-экономического отдела ДЗ ТО

4. Грошева Светлана Геннадьевна главный специалист планово-экономического отдела ДЗ 
ТО

1
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5. Коробейникова Людмила 
Васильевна

начальник планово-экономического отдела ГЛПУ ТО 
ОКБ №2

6. Исакова Лариса Николаевна заместитель главного врача по экономическим вопросам 
ГЛПУ ТО ОКБ

7. Гулевская Елена Михайловна заместитель главного врача ГЛПУ ТО Перинатального 
центра

8. Русинова Елена Сергеевна планово-экономический отдел Управления по 
здравоохранению г. Тюмени

9. Куликова Инна Борисовна главный врач ГЛПУ ТО Областного 
противотуберкулезного диспансера

10. Филимонов Александр 
Арнольдович

главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №8»

11. Жвавый Павел Николаевич главный врач ММ ЛПУ «Городская поликлиника №12»

12. Бачурина Ольга Алексеевна заместитель главного врача ММ ЛПУ «ГП №8»

13. Самодуров Юрий Владимирович заместитель главного врача ММ ЛПУ «ГП №8»

14. Слепова Любовь Феоктистовна  заместитель главного врача ММ ЛПУ «ГП №12»

15. Фролова Ольга Игоревна начальник отдела за соблюдением стандартов медицинской 
помощи и клинико-экспертной работы ДЗ ТО

16. Андреева Ольга Владимировна начальник отдела  медицинской помощи Управления по 
здравоохранению г. Тюмени

17. Зеленина Мария Дмитриевна главный специалист Управления по здравоохранению г. 
Тюмени

18. Киселев Андрей Михайлович главный врач ММЛПУ «Городской поликлиники №3»

19. Мясникова Татьяна Михайловна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №1»

20. Лушпай Ольга Константиновна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №4»

21. Ковалева Галина Виниаминовна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №6»

22. Зольникова Наталья Евгеньевна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №7»

23. Шутова Ирина Андреевна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №10»

24. Костоломова Ольга Аркадьевна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №14»

25. Боброва Ирина Васильевна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №17»

26. Коновалова Лариса Юрьевна главный врач ММЛПУ «Городская поликлиника №20»

27. Сливкина Наталья 
Александровна

главный врач ГЛПУ ТО ОКБ №2

28. Крысанова Любовь Петровна главный специалист планово-экономического отдела ДЗ 
ТО

29. Кадырова Насима Патталовна главный специалист планово-экономического отдела ДЗ 
ТО

30. Лысенко Ольга Ивановна ведущий специалист планово-экономического отдела ДЗ 
ТО
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Список участников г Липецк:

п/п ФИО Должность

1. Семерикова Нина Валентиновна Первый заместитель начальника управления здравоохранения 
Липецкой области.

2 Артемова Татьяна Васильевна Заместитель начальника управления здравоохранения 
Липецкой области по экономическим вопросам.

3 Мурова Елена Степановна Главный бухгалтер управления здравоохранения Липецкой 
области.

4 Припачкина Александра 
Павловна

Начальник отдела по оказанию лечебной помощи взрослому 
населению управлений здравоохранения Липецкой области,

5 Селищева Людмила Семеновна Первый заместитель директора ОФОМС по Липецкой области.

6 Полянская Валентина Ивановна Заместитель директора по экономическим вопросам ОФОМС 
по Липецкой области.

7 Слепокуров Александр 
Петрович

Заместитель начальника бюджетного отдела ОФОМС по 
Липецкой области.

8 Коноваленко Александр 
Николаевич

Заместитель начальника отдела медицинских стандартов и 
ценообразования ОФОМС по Липецкой области.

9 Кремнева Татьяна Петровна Заместитель председателя департамента здравоохранения г, 
Липецка.

10 Долгова Александра Петровна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
департамента здравоохранения г, Липецка.

11 Хованских Ольга Ивановна Начальник отдела финансово-экономической службы 
департамента здравоохранения г. Липецка

12 Кондратьев Валерий 
Александрович

Главный врач МУ городская больница «Липецк-Мед» г, 
Липецк.

13 Шарова Татьяна Алексеевна Зам. главного врача по экономическим вопросам МУ городская 
больница «Липецк-Мед» г Липецк

14 Соболев Александр Борисович Главный врач МЛПУ Медико-санитарная часть «Свободный 
Сокол» г. Липецк,

15 Лаврентьева Валентина 
Владимировна

Зам. главного врача по экономическим вопросам МЛПУ 
Медико-санитарная часть «Свободный Сокол»

16 Проценко Андрей Павлович Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №1» г. Липецк.

17 Попова Галина Владимировна Заместитель главного врача по экономическим вопросам МУЗ 
«Городская поликлиника №1» г. Липецк.

18 Гришина Наталья Алексеевна Заместитель главного врача по экономическим вопросам МУЗ 
«Городская поликлиника №2» г. Липецк,

19 Мусатова Галина Григорьевна Главный бухгалтер МУЗ «Городская поликлиника №2» г. 
Липецк.

20 Татаринова Александра 
Ийановна

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
МЛПУ «Городская поликлиника №3»

21 Подзорова Зоя Яковлевна Главный бухгалтер МЛПУ «Городская поликлиника №3»

22 Салькова Ирина Владимировна Заместитель главного врача по экономическим вопросам МУЗ 
«Городская поликлиника №4» г. Липецк

23 Машкина Ольга Ивановна Главный бухгалтер МУЗ «Городская поликлиника №4» г. 
Липецк.

24 Двуреченеких Валентина 
Васильевна

Заместитель    главного    врача    по    экономическим вопросам 
«Детская городская поликлиника № 5» г. Липецк.
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25 Пилюгина Татьяна Ивановна Главный бухгалтер «Детская городская поликлиника № 5» г. 
Липецк.

26 Сокольский Игорь 
Вячеславович

Главный врач МУЗ «Задонская ЦРЕ» - координатор проекта по 
Липецкой области

27 Лугов Виктор Николаевич Заместитель главного врача по поликлинике МУЗ «Задонская 
ЦРБ».

28 Осипова Наталья Николаевна Заместитель главного врача по страховой медицине МУЗ 
«Задонская ЦРБ».

29 Долгих Ольга Николаевна Зав. терапевтическим отделением поликлиники МУЗ 
«Задонская ЦРБ»,

30 Борисова Татьяна Алексеевна Ведущий экономист МУЗ «Задонская ЦРБ».
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	В соответствии с планированием на отчётный период с 12 июля 2008 по 12 января 2009 по разделу А «Разработка политики», модулю A.2. «Содействие МЗСР РФ в разработке системы финансирования учреждений ПМСП и системы оплаты труда и поощрения» подготовлены Методические рекомендации  для МЗСР РФ «Дифференцированная оплата труда медицинского персонала ПМСП на основе критериев оценки эффективности деятельности». 
	Критерии, позволяющие оценивать результативность и качество работы медицинского персонала, должны соответствовать следующим требованиям: 

