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Введение 
 
В соответствии с техническим заданием Проекта должны быть введены новые методы оплаты труда, отражающие объём и качество 
выполненной работы и соответствующий уровень квалификации медицинского работника.   
 
Данный модуль входит в раздел А «Разработка политики» и направлен на содействие Минздравсоцразвитию России в разработке системы 
финансирования учреждений ПМП.   
 
Основным измеряемым результатом отчетного периода являются Рабочие рекомендации по способам оплаты труда персонала учреждений ПМП 
с учётом качества услуг.     
  

Результат A.2.a:  Рабочие рекомендации для пилотных регионов по способам оплаты труда персонала учреждений ПМП с учётом качества услуг 
(неделя 39)  
 
Рабочие рекомендации подготовлены с учетом обобщенного российского и зарубежного опыта, теоретических принципов и практики в 
оценке эффективности деятельности медицинского персонала как одному из подходов к дифференцированной системе оплаты труда в 
комплексном решении проблемы повышения качества медицинской помощи населению. 
 
В рекомендациях разработаны и изложены подходы к  отбору показателей оценки эффективности деятельности медицинского персонала 
ПМП в соответствии с номенклатурой должностей медицинских работников по основным видам  деятельности; предложена методика 
мониторинга конечных результатов деятельности медицинского персонала.   
 
Рекомендации содержат организационно-методологические подходы к управлению качеством медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения, основанные на мотивации медицинского персонала через дифференцированную систему оплаты труда, направленную на 
непрерывное повышение качества медицинской помощи.   
 



Рабочие рекомендации предназначены для организаторов и финансово-экономических служб региональных и муниципальных систем 
здравоохранения, а также для руководителей медицинских учреждений при разработке и внедрении дифференцированной системы оплаты 
труда в организациях здравоохранения.   
 
Рекомендации, кроме того, могут быть использованы главными врачами, заместителями главных врачей и руководителями структурных 
подразделений  для контроля качества медицинской помощи.   
 
Рекомендации направлены на модернизацию системы регионального здравоохранения с нахождением типовых решений 
дифференцированной системы оплаты труда медицинского персонала ПМП. 
 
 
 



Рабочие рекомендации по способам оплаты труда  
персонала учреждений ПМП с учётом качества услуг    

 
Оплата труда работников учреждений здравоохранения в РФ устанавливается и регулируется в соответствии с Трудовым Кодексом (ТК).  
 
Основные дефиниции (ст. 129 ТК): 
 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.    
 
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
 
Базовый оклад (базовый должностной оклад) - минимальный оклад (должностной оклад) 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. 
 
Системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 
В настоящее время в здравоохранении РФ преимущественно применяются следующие системы оплаты труда: 

 на основе Единой тарифной сетки (ЕТС) с учётом компенсационных и стимулирующих выплат; 
 на основе сочетания ЕТС и коэффициентов трудового участия (КТУ); 
 на основе диапазонов окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (отраслевая 
система).    

 
Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении предусматривает отказ от ЕТС и переход к системе оплаты труда на основе диапазонов 
окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) медицинских и фармацевтических работников.  
 
Жесткая регламентация окладов (ставок) в централизованной системе оплаты труда на основе ЕТС не позволяет руководителям 
медицинских учреждений оперативно реагировать на ситуацию на рынке труда. В системе оплаты труда на основе диапазонов окладов по 
квалификационным уровням ПКГ предлагается разумная децентрализация в установлении окладов (ставок). При этом расширяются 
полномочия руководителей медицинских учреждений и обеспечивается дифференциация в оплате труда работников с учетом требований к 
профессиональной подготовке и сложности выполняемой работы.  
 



Отраслевая система оплаты труда предусматривает выплаты стимулирующего характера   по критериям качества в соответствии с 
занимаемой должностью и типом учреждения ПМП. 
 
При  работе над рекомендациями использовались следующие приказы Минздравсоцразвития России:  

 от 19 апреля 2007 г. № 282 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности врача-терапевта участкового»;  
 от 19 апреля 2007 г. № 283 «Критерии оценки эффективности деятельности врача-педиатра участкового»; 
 от 11 мая 2007 г. № 324 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности медицинской сестры участковой на 
терапевтическом участке»; 

 от 11 мая 2007 г. № 325 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности врача общей практики (семейного врача)»;   
 от 11 мая 2007 г. № 326 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности медицинской сестры врача общей практики 

(семейного врача)». 
 

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

ПМП 
 

  Критерии должны: 
 
 учитывать наличие различных групп медицинских работников в системе ПМП в соответствии с должностью и специальностью; 
 отражать специфику деятельности медицинского персонала ПМП и тип учреждения;  
 быть систематизированы по качественным и количественным характеристикам; 
 наиболее полно отражать процесс оказания медицинской помощи; 
 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.      

 
При выборе критериев качества медицинской помощи  следует иметь в виду, что для их оценки необходимо осуществлять сбор информации. 
Исходя из этого  целесообразно отбирать такие критерии, которые позволяют получить  необходимый для анализа объем информации  с 
минимальными затратами людских и материальных  ресурсов. 
 
Выбранные критерии должны оценивать эффективность деятельности медицинского персонала, базируясь на свойствах качества 
медицинской помощи, определённых международным стандартом ISO -9000:2000, которые приведены в таблице № 1.      
 

Таблица № 1 
 



Примеры выбора критериев оценки эффективности деятельности медицинского персонала ПМП в соответствии с международным 
стандартом ISO -9000:2000   

  
Критерии  

оценки  эффективности деятельности 
медицинского персонала ПМП 

Свойства качества медицинской помощи 
в соответствии с международным 

стандартом ISO -9000:2000 
Число случаев оказания медицинской помощи в 
соответствии с федеральными (региональными)  
стандартами  за месяц  
 

Достаточность 
Оптимальность 
Непрерывность и преемственность 
Адекватность 

Охват врачебным патронажем детей  первого 
года жизни      
 

Доступность 
Результативность 
Преемственность 
Своевременность 

Полнота охвата профилактическими 
прививками детей в соответствии с 
Национальным календарём профилактических 
прививок  

Наличие и доступность 
Своевременность 
Достаточность 
Оптимальность 

Число детей, снятых с диспансерного 
наблюдения по выздоровлению  
в отчётном месяце   
 

Результативность 
Своевременность 
Непрерывность и преемственность 
Эффективность 

Отсутствие обоснованных жалоб и судебных 
исков 
 

Удовлетворённость потребителя 
Удобство 
  

Показатель удовлетворённости пациента на 
основе анкетирования 

Удовлетворённость потребителя 
Межличностное взаимодействие 
 

Число случаев онкологических заболеваний 
видимых локализаций, впервые выявленных в 
1-2 клинических стадиях 

Своевременность 
Результативность 
Оптимальность 

Расхождение амбулаторно-поликлинических и 
стационарных диагнозов   

Профессиональная компетентность 
Результативность 

Охват дородовыми патронажами беременных 
участковыми педиатрами, врачами общей 
практики, акушерами-гинекологами 

Непрерывность  
Преемственность 
Оптимальность 

 
 

  Качественные и количественные критерии качества медицинской помощи для внедрения дифференцированной оплаты труда 



    
Критерии качества медицинской помощи для внедрения дифференцированной оплаты труда систематизируются по следующим признакам: 

 группам медицинских работников (должность, специальность); 
 направлениям медицинской деятельности и типам учреждений; 
 качественным и количественным характеристикам;   
 планируемым результатам. 

 
Группы медицинских работников классифицируются в соответствии с Номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического 
персонала и специалистов с высшим профессиональным образованием в учреждениях здравоохранения РФ (в редакции от 8 сентября 2005 
г.): руководители структурных подразделений, врачи-специалисты, средний медицинский персонал и др. 

 
Типы медицинских учреждений включены в соответствии с Единой номенклатурой государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 7 октября 2005 г. № 627 (с изменениями от 19 февраля 2007 г.).  

  
Качественные и количественные характеристики, а также планируемые результаты систематизируются по следующим группам: 

 Критерии оценки эффективности деятельности медицинских работников ПМП  
 Критерии качества профилактической работы 
 Критерии качества диспансерного наблюдения  
 Критерии оценки эффективности деятельности  при социально значимых заболеваниях 
 Критерии качества медицинской помощи (соблюдение стандартов, отсутствие дефектуры и штрафных санкций, удовлетворённость 
пациентов и др.)    

 
Предлагаемые качественные и количественные критерии носят рекомендательный характер для руководителей учреждений при 
установлении стимулирующих выплат медицинским работникам. Руководители медицинских учреждений могут использовать критерии в 
качестве инструмента управления качеством медицинской помощи в зависимости от приоритетности решаемых задач.   

 
Организационные подходы к использованию критериев оценки качества медицинской помощи для внедрения 

дифференцированной оплаты труда 
 

Дифференцированная оплата труда медперсонала ПМП на основе использования критериев мотивирует его к увеличению объёмов и 
качества оказываемой медицинской помощи.       

  
Примерный алгоритм организации работы  предусматривает несколько этапов:    

 подготовительный,  
 собственно организацию работы по сбору и обработке информации,  
 сбор и оценка критериев,  



 принятие управленческих решений,  
 проведение мониторинга.  

 
На подготовительном этапе принимаются регламентирующие документы по организации работы учреждения по внедрению 
дифференцированной оплаты труда медперсонала ПМП пилотных поликлиник на основе критериев качества медицинской помощи: 

 дополнение к положению о системе оплаты труда поликлиник,  
 дополнительные соглашения к трудовым договорам с персоналом ПМП пилотных поликлиник, 
 организационно-распорядительные документы по внедрению дифференцированной системы оплаты труда. 

  
Собственно организация работы потребует разработки специальных форм, необходимых для проведения оценки. Сбор и оценка критериев 
качества медицинской помощи в соответствии с классификатором должна проводиться ежемесячно (по итогам месяца) для использования 
при начислении дифференцированной заработной платы. При отклонении фактических результатов от планируемых могут приниматься 
управленческие решения по повышению эффективности деятельности медицинского персонала ПМП.  
 
Внедрение критериев позволит создать систему мониторинга. Мониторинг представляет собой систему непрерывного наблюдения, анализа 
и оценки эффективности деятельности медицинского персонала. На основании данных мониторинга может создаваться информационная 
база данных об эффективности деятельности различных групп медицинских работников в зависимости от их должности, специальности, 
вида медицинской деятельности и типа медицинского учреждения.     

 
Организация мониторинга предполагает: 

 определение целей и основных задач мониторинга; 
 определение предмета (объекта) мониторинга; 
 определение принципов построения системы показателей; 
 выработку требований к информационно-статистическому, аналитическому и прогнозному обеспечению мониторинга; 
 создание организационной структуры системы мониторинга на региональном, муниципальном уровнях и уровне учреждения 

(организации); 
 определение потоков информации и ожидаемых эффектов мониторинга. 

 
Целью мониторинга является создание системы, направленной на повышение эффективности деятельности производителей медицинских 
услуг через материальное стимулирование по критериям качества.  

 
Основные задачи мониторинга: 

 выбор критериев качества медицинской помощи (показателей), позволяющих руководителю учреждения оценить в полной мере 
эффективность деятельности медицинского персонала; 

 разработка нормативно-правовых документов, определяющих порядок мониторинга на региональном, муниципальном уровнях; 



 принятие на уровне органов управления здравоохранением и медицинских учреждений распорядительных документов (приказов, 
инструкций, положений и др.) по осуществлению мониторинга; 

 подготовка организационной схемы проведения мониторинга на региональном, муниципальном уровнях, включая медицинские 
учреждения; 

 создание устойчивой информационно-аналитической базы, содержащей сведения о ходе мониторинга; 
 обеспечение доступа к данным мониторинга исполнительных органов государственной власти для принятия управленческих решений.    

 
Предметы (объекты) мониторинга:  

 группы медицинских работников в зависимости от должности и специальности; 
 направления медицинской деятельности в соотнесении с типом учреждения;   
 выбранные качественные и количественные критерии качества медицинской помощи; 
 планируемые и фактические результаты.  

 
Создание организационной структуры системы мониторинга 

 
Система мониторинга организационно может создаваться на региональном, муниципальном уровнях и уровне учреждения (организации). 
Организационная структура должна обеспечивать: 

 сбор фактической информации; 
 оценку качества медицинской помощи на разных уровнях;    
 расчёт индикаторов критериев качества медицинской помощи; 
 сравнение фактических результатов с планируемыми (оценка результативности); 
 определение степени отклонения от планируемого результата для своевременного принятия управленческого решения по повышению 
эффективности деятельности медицинского персонала; 

 выявление причин отклонения от планируемых результатов и последующего их устранения; 
 определение необходимости проведения корректирующих мероприятий, обеспечивающих эффективную деятельность медицинского 
персонала.  
 

При выявлении отклонений фактических результатов деятельности от планируемых определяются так называемые «проблемные зоны», 
позволяющие принимать решения о  проведении корректирующих мероприятий для их устранения.   
Основой организационной структуры системы мониторинга может являться уполномоченный орган специалистов-экспертов, проводящий 
сравнительную оценку эффективности деятельности различных групп медицинского персонала ПМП по индикаторам достижения 
результатов. Заключения экспертов могут оформляться документально в соответствии с принятым порядком в виде актов внутри- и 
вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи, протоколов разборов клинических случаев и др.  
 



Экспертные заключения используются организаторами и руководителями здравоохранения при принятии управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности деятельности медицинского персонала, а также качества и доступности оказываемой 
медицинской помощи.  
 
Создание информационно-аналитической базы системы мониторинга. Создаваемая информационно-аналитическая база системы 
мониторинга должна соответствовать ряду требований: 

 быть информационно прозрачной для внутреннего потребления руководителями учреждений, заведующими структурных 
подразделений и экономических служб; а также внешнего потребления органами управления здравоохранением регионального и 
муниципального уровней и иных проверяющих и контролирующих организаций. Информационная прозрачность подразумевает 
финансовую, статистическую и медико-технологическую открытость и доступность;    

 отражать все предметы (объекты) мониторинга с возможностью внесения дополнительной информации и определением необходимых 
информационных потоков; 

 быть адаптивной к новым отчётным формам; 
 быть открытой для интеграции с иными информационными системами.  

 
Ожидаемые эффекты (результаты) мониторинга:  

  
 создание в учреждениях ПМП устойчивой системы повышения качества и доступности ПМП через дифференцированную систему 
оплаты труда на основе критериев качества;  

 получение непрерывной полной объективной информации о деятельности различных групп медицинских работников в зависимости 
от их должности, специальности и направления медицинской деятельности; 

 возможность принятия управленческих решений, направленных на повышение доступности и качества оказываемой медицинской 
помощи через дифференцированную систему оплаты труда (управление качеством); 

 повышение уровня информационной открытости деятельности медицинского персонала и учреждений в целом.       
 


